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реклама

Н
а территории детского оздоровительно"образовательного лагеря «Лукоморье» в пос. Аникино
с 10 по 12 сентября проходил региональный этап Всероссийских соревнований среди учащих"
ся образовательных организаций Томской области «Школа безопасности"2021». В этом году

её участниками стали более 100 ребят в составе 13 команд из Асиновского, Зырянского, Каргасок"
ского, Колпашевского, Первомайского, Томского районов, Томска, Северска и Стрежевого. Парал"
лельно проходил туристско"краеведческий фестиваль «Моя малая родина». Воспитанники туристи"
ческого клуба «Витязь», который действует вот уже 12 лет на базе школы села Берёзовка Первомай"
ского района, заняли в фестивале первое место, а в соревнованиях — второе.

Окончание читайте на стр. 2

По маршруту выживания
Äåòè ïðîøëè øêîëó áåçîïàñíîñòè,
ïðåîäîëåâàÿ íåïðîñòûå èñïûòàíèÿ



Всё лето читали, писали,
рисовали
Ïîäâåäåíû èòîãè 13-ãî ëåòíåãî
÷èòàòåëüñêîãî ÷åìïèîíàòà

За три месяца каникул ребята должны были прочитать пять из
восьми рекомендованных книг, ответить на предлагаемые воп�
росы, написать грамотные и развёрнутые отзывы на понравив�
шиеся произведения. По желанию некоторые ребятишки выпол�
няют также творческие задания: приносят рисунки, панно, подел�
ки из бумаги, презентации.

Нынче заявки на участие подали 49 ребят — от дошколят до
учеников 9�х классов — из Асина, Ново�Кускова, Гари, Батури�
на, Филимоновки. Традиционно в конкурсе участвовали юные
томичи, гостившие в нашем городе. На этой неделе были подве�
дены итоги чемпионата. Высшую награду, Гран�при, жюри при�
судило Софии Ивановой из школы №5. Письменные ответы на
вопросы по каждому произведению она оформила в виде неболь�
ших книжек с иллюстрациями, которые были приклеены на лист
ватмана.

Победу в разных возрастных номинациях одержали Афина
Садыкова (Томск), Дмитрий Жуланов (гимназия №2), Мария Ка�
широ и Роман Игнатенко (школа №4), Виктория Жевлакова
(Ново�Кусково).

Вторые места заняли Варвара Емельянова и Ангелина Кусто�
ва из Филимоновки, Ева Розгина (школа №4), Егор Гильдебранд
(гимназия №2), Константин  Рыбак (Гарь), Станислав Коновалов
(Ново�Кусково). Третьими стали Тамара Бесштанникова (Гарь),
Алёна Волкова (Ново�Кусково), Полина Симонженкова, Ульяна
Пикина, Никита Шадрин, Анастасия Пикина (гимназия №2).

Несколько человек были отмечены спецпризами в разных но�
минациях.
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В ДТП пострадали два человека
Àâàðèÿ ïðîèçîøëà 14 ñåíòÿáðÿ â ðàéîíå
äîìà ¹50-à ïî óëèöå Ëåíèíà

Происшествие случилось около семи часов вечера. Водитель
«Тойоты» ехал по улице Челюскина и при пересечении улицы Ле�
нина не предоставил право преимущества двигавшемуся по ней
автомобилю ВАЗ�21074. После столкновения иномарка продол�
жила движение и врезалась в дерево.

В результате ДТП пассажир «Тойоты» и водитель «семёрки»
были доставлены в больницу с серьёзными травмами.

По данным на 14 сентября, на территории нашего района про�
изошло 15 дорожно�транспортных происшествий, в которых по�
страдали 15 человек (в прошлом году — 41 человек).

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Нет предела доверчивости людей!
Òåëåôîííûå ìîøåííèêè ïðîäîëæàþò ðàçâîäèòü àñèíîâöåâ
íà êðóïíûå ñóììû

За прошедшую неделю мошенники похитили у жителей Томской области денежные средства на
сумму более 15000000 рублей. Как сообщает пресс�служба УМВД по Томской области, за неделю
зарегистрировано более 60 обращений от жителей области по фактам хищений денежных средств
путём обмана. Уточняется, что жертвами мошенников стали 24 мужчины и 37 женщин в возрасте от 19
до 88 лет. В списке пострадавших есть и асиновцы.

По словам супружеской пары, подавшей заявление в МО «Асиновский», на мобильный телефон
позвонил неизвестный и сообщил, что на имя жены кем�то оформлен автомобильный кредит. Необхо�
димо срочно переоформить кредит, переведя денежные средства на так называемые «безопасные
счета». Супруги так и поступили, перечислив через банкомат мошенникам почти 400 тысяч рублей.
При этом у мужа зародились сомнения, которыми он поделился с супругой, но та, выслушав завере�
ния незнакомца, что подозрения напрасны, со спокойной душой продолжила перечислять деньги.

Во втором случае пенсионеру было предложено оказать содействие в изобличении аферистов, кото�
рые якобы распространяют сведения о его персональных данных, вследствие чего на него оформляют�
ся чужие кредиты. Чтобы вычислить преступников, мужчина должен был оформить кредит и перевести
деньги туда, куда ему укажут, а работники Центробанка тем временем отследят передвижение средств и
выйдут на злоумышленника. Асиновец купился на эту ловушку и лишился 100 тысяч рублей.

По информации МО МВД России «Асиновский».

Новые скорые — в районы
Ïîïîëíèëèñü àâòîïàðêè Àñèíîâñêîé
è Ïåðâîìàéñêîé áîëüíèö

14 сентября Сергей Жвачкин вручил ключи от новых автомо�
бией скорой помощи главным врачам медучреждений региона. В
Томскую область было поставлено 18 автомобилей класса «В» и
3 реанимобиля класса «С». Наибольшее их количество получила
Томская городская станция скорой медицинской помощи, кото�
рая отмечает в этом году 90 лет. Выделены новые машины и для
отделений неотложной помощи районных больниц, в том числе
Асиновской и Первомайской.

Начиная с 2013 года, область приобрела для медиков 242 но�
вых автомобиля, планируется и далее обновлять автопарк медуч�
реждений региона.

Посевные площади сельскохозяйственных
культур Асиновского района в 2021 году соста�
вили 22683 га, или 101,9% к уровню прошлого
года. На 11 сентября (с этого дня сводка не меня�
лась — прим. ред.) в хозяйствах всех категорий
было убрано 4830 га зерновых культур. Валовой
сбор составил 11515 тонн. Средняя урожайность
— 23,8 ц/га.

В ООО «Сибирское молоко» убрано 1519 га
зерновых культур, или 42% площади, средняя уро�
жайность самая высокая по району — 30 ц/га.
В ООО «Успех» комбайны прошли 850 га, или
47% полей, намолочено 1497 тонн, средняя уро�
жайность — 18,0 ц/га. КФХ «Нива» убрало 760
га (30%), урожайность — 20 ц/га; ООО «СОП»
— 1554 га (46%), урожайность — 24 ц/га.

Гораздо меньшие площади у наших крестьян�
ско�фермерских хозяйств, где приступили к убо�
рочной немногим позже. В КФХ Ходкевич А.В. с
38 га намолочено 76 тонн зерна, в КФХ Неумер�
жицкий — 160 тонн с 80 га, в обоих хозяйствах
урожайность составила 20 центнеров. В переры�
вы между дождями ведут работу на полях меха�
низаторы КФХ «Родничок Хоминковых» (убра�
но 29 га, намолочено 74 тонны, урожайность 26
ц/га). В хозяйстве Ершова С.А. к уборке зерно�
вых культур ещё не приступили. Там предстоит уб�
рать 30 га. В ООО «Томский лён» убрано 339 га
льна�долгунца, или 57% площади.

Неблагоприятная погода существенно влияет
на ход уборочной и состояние посевов. Часть из

них пришлось списать, так как на отдельных уча�
стках наблюдается полегание.

Завершён сев озимых культур — в районе за�
сеяно 772 га при плане 632 га. Продолжаются кор�
мозаготовительные работы: на одну условную го�
лову скота заготовлено 22,6 ц кормовых единиц
(79,5% от плана). Параллельно идёт подготовка
зяби под весенний сев.

В других районах области тоже продолжает�
ся битва за урожай. Зырянские аграрии убрали
14787 га полей, намолочено 37320 тонн, урожай�
ность составила 25,4 ц/га. В Первомайском рай�
оне убрано 4319 га (от плана 45,6%), намолоче�
но 10595 тонн (57,8% плана), урожайность —
24,5 ц/га.

Уборочная затягивается
Òåìïû óáîðî÷íîé êàìïàíèè â ýòîì ãîäó íèæå, ÷åì â ïðåäûäóùåì,
èç-çà íåáëàãîïðèÿòíîé ïîãîäû

(Окончание.
Начало на 1%й стр.).

Мы попросили руководителя
клуба и педагога по ОБЖ Нико�
лая Бочарникова рассказать,
какие испытания выпали на
долю ребят.

— Несмотря на прохладную
погоду, все участники как все�
гда проживали в полевых усло�
виях в палаточном лагере. Впро�
чем, в соревновательные дни
всем нам было жарко, — рас�
сказал Николай Семёнович. —
В первый день команды преодо�
лели полосу препятствий, пере�
правляясь через канаву по брев�
ну и параллельным перилам,
поднимаясь на гору по отвесно�
му склону и спускаясь с неё по
верёвке. Завершился трудный
день смотром�конкурсом быто�
вых условий: полагалось самим
разбить лагерь и оснастить его
всем самым необходимым, в
том числе кухней.

На следующий день ребята
прошли «Маршрут выживания»
протяжённостью 7 км. Преодо�
лели его за 4,5 часа. Каждой
команде из шести человек, ис�
пользуя различное снаряжение,
необходимо было переправить�
ся через водную преграду по
навесной переправе, развести
костёр без использования спи�

чек, определить стороны света
по часам и расстояние до пред�
мета. Один из этапов этих состя�
заний проходил на акватории:
ребята спасали утопающего,
транспортировали его на берег
и проводили реанимационные
мероприятия.

В последний соревнователь�
ный день школьники приняли
участие в комбинированной по�
жарной эстафете. Выполняе�
мые упражнения содержали
элементы боевой подготовки
пожарных.

Педагог похвалил за стара�
ния своих «витязей»: Сергея
Коновалова, Николая Бочарни�
кова, Максима Устинова, Генна�
дия Лааля, Олесю Керб, Арину
Леейман, Ксению Брок, а также
поблагодарил за помощь в под�
готовке спортсменов выпускни�
ков клуба Инну Удекюль и Дмит�
рия Петракевича.

К сожалению, в числе победи�
телей соревнований асиновцев не
оказалось. А вот в младшей воз�
растной группе 3 место заняла
команда из Зырянского района.

По маршруту выживания

Воспитанники туристического клуба «Витязь» из Берёзов%
ки Первомайского района со своим руководителем Николаем
Бочарниковым.

Не согласен? Обжалуй!
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ øòðàôû çà íàðóøåíèÿ ÏÄÄ,
çàôèêñèðîâàííûå äîðîæíûìè êàìåðàìè,
ìîæíî îáæàëîâàòü ÷åðåç ñàéò ãîñóñëóã

Ранее для того, чтобы обжаловать штраф, водителям нужно
было в течение десяти суток обратиться в инстанцию, которая
его выписала. Теперь для этого необходимо иметь верифициро�
ванный (подтверждённый) аккаунт на портале «Госуслуги». Кро�
ме того, оспорить штраф теперь можно и на сайте суда при нали�
чии технической возможности у суда принять жалобу в такой
форме.
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1. Почему «Единая Россия»?
«Единая Россия» — партия, которую

поддерживает Президент, а это сохранение
стабильности в стране и регионе в ближай�
шие годы и конструктивное взаимодей�
ствие всех уровней власти. На съезде
партии глава государства назвал «Единую
Россию» ведущей политической силой
страны и отметил, что именно ей как партии
большинства принадлежит ключевая роль
в реализации Послания Президента. Поми�
мо «Единой России», в стране нет других
политических сил, способных осуществ�
лять масштабные экономические и соци�
альные преобразования.

2. Побеждает команда!
Для того, чтобы проводить в жизнь пре�

зидентские инициативы, направленные на
улучшение качества жизни и благополучие
людей, необходимо оперативное принятие
решений, особенно на законодательном
уровне. А этого можно добиться, только
имея уверенное большинство. Депутаты от
«Единой России», представляющие партию
большинства, могут гораздо быстрее доне�
сти чаяния людей до федеральной власти,
привлечь дополнительное внимание и ре�
сурсы для решения проблем региона. А
значит, и пользы для Томской области в ко�
нечном итоге будет больше.

3. Решают люди!
Работа «Единой России» строится на

обратной связи с людьми, открытости и
новых форматах, удобных и понятных для
каждого. Список кандидатов от «Единой
России» формировался максимально от�
крыто и публично. В электронном предва�
рительном голосовании 30 мая 2021 года
приняли участие более 45 тысяч жителей.
Избиратели поддержали самых достойных

10 причин голосовать
за «Единую Россию»

наших земляков. Именно их партия выдви�
нула для участия в выборах. Мы твёрдо
убеждены, что наши кандидаты — это на�
дёжные люди, которые не подведут изби�
рателей Томской области, смогут вместе с
партией эффективно работать на благо
России и нашего региона!

4. «Единая Россия» обновляется
Весь смысл обновления заключается в

том, чтобы партия стала ближе к людям, в
том, чтобы эффективнее решались пробле�
мы наших граждан, чтобы жизнь людей
становилась лучше, комфортнее, удобнее,
достойнее. В партию идут волонтёры и об�
щественники, которые разделяют цели и
задачи «Единой России». Они не понас�
лышке знают, чем сегодня живут люди, ка�
кие проблемы их реально волнуют. Одна�
ко обновление — это не только новые лица,
но и новые форматы работы: открытый ди�
алог с людьми, искреннее внимание, нерав�
нодушие, чуткость, быстрое и эффектив�
ное решение проблем, с которыми обраща�
ются граждане, использование интернет�
технологий, удобных для людей.

5. Ответственность.
Преемственность. Результат

Региональная тройка отражает главные
сферы жизни Томской области: стабиль�
ность и развитие, защита интересов регио�
на на федеральном уровне, особое внима�
ние городу Томску и муниципалитетам. Гу�
бернатор Томской области Сергей Жвачкин
— основной проводник политики Президен�
та в регионе и инициатив главы государства.
Его задача — выстроить эффективную ра�
боту с законодательной ветвью власти. Се�
натор РФ от Томской области Владимир
Кравченко — федеральный лоббист, защи�
щающий интересы региона на государствен�

ном уровне. Заместитель губернатора по
территориальному развитию Анатолий
Рожков выступает за внимание городу Том�
ску и развитию муниципалитетов области.

6. «Единая Россия» —
партия ответственности

Партия готова к вызовам времени, уме�
ет оперативно перестраиваться и исполь�
зовать новые форматы работы. Она идёт на
предстоящие выборы с конкретной про�
граммой действий. «Единая Россия» не
даёт популистских обещаний и сосредото�
чена на решении конкретных проблем
граждан. Партия ставит перед собой амби�
циозные цели и делает максимум для их
достижения, опирается на реальные воз�
можности. Депутаты от партии регулярно
отчитываются перед избирателями о про�
деланной работе.

7. «Единая Россия»:
за словом — дело!

Партии есть чем отчитаться перед сво�
ими избирателями, и жители региона убе�
дились, что слово партии заканчивается
делом. Благодаря партийному проекту
«Здоровое будущее» за пять лет карди�
нально поменялась система онкопомощи:
в районе ОКБ построен современный ра�
диологический каньон, работают первич�
ные отделения в районных больницах, вве�
дён в эксплуатацию ПЭТ�центр для диагно�
стики рака на самых ранних стадиях. Что�
бы замкнуть цепочку онкопомощи, не хва�
тало одного звена — хирургического кор�
пуса онкодиспансера. Но и эта проблема
решилась: на проект привлечено феде�
ральное финансирование, в этом году
объект должен быть сдан. Однако отчёты
— не самоцель, главное — улучшение ка�
чества жизни и рост благополучия людей.

Проблем ещё остаётся очень много, и ре�
шить их можно только в большинстве бла�
годаря командной слаженной работе.

8. «Единая Россия» идёт
с Народной программой

Основным ориентиром при подготовке
предвыборной программы партии стали
поручения Президента по реализации По�
слания и предложения граждан. Таким об�
разом, при её разработке учтены и ключе�
вые президентские инициативы, и регио�
нальные особенности. Поддержка семьи,
материнства и детства, старшего поколе�
ния, демографическая политика, здравоох�
ранение, образование и наука, безопасные
дороги и обновление транспорта, экология
и село, жильё и городская среда, поддер�
жка молодёжи — таков круг проблем и за�
дач, которые ставит перед собой партия
«Единая Россия» на ближайший пятилет�
ний период.

9. «Единая Россия» объединила
профессионалов

Партия объединила в своих рядах про�
фессионалов, лидеров общественного
мнения. Тех, кому доверяют жители Томс�
кой области. Тех, кто слушает и слышит
людей, тех, кто умеет и знает, как реали�
зовывать крупные проекты, привлекать для
развития региона средства федерального
бюджета.

10. Важен каждый голос!
Предстоящие выборы определят, как

Томская область будет жить ближайшие
пять лет. 17 — 19 сентября мы зовём лю�
дей поддержать партию «Единая Россия»,
партию Президента, которая будет обеспе�
чивать выполнение его инициатив, направ�
ленных на повышение благосостояния и
качества жизни граждан. Решение любой
серьёзной проблемы — это совместные уси�
лия первичных организаций партии, муни�
ципалитетов, областной исполнительной и
законодательной власти, Совета Федера�
ции, Государственной Думы, правительства
и Президента. Только действуя как одна
команда, мы можем добиться успеха.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда
избирательного объединения «Томское региональное отделение

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Какие задачи я перед собой ставлю?
В составе команды «Единой России» работать над выполнением
Народной программы, сформированной на основании
предложений и вопросов населения Асиновского района
по всем её направлениям.

Выполняя данные мне избирателями наказы, добиваться:
недопущения повышения налогов и кадастровой стоимости
недвижимости и земли

развития сельского хозяйства и предпринимательства

изменений в правилах рыболовства, возврата
к ранее существовавшим на территории Томской области
требованиям

выделения средств на очистку водохранилища в Вороно%Пашне,
чтобы создать комфортные условия для рыбалки и отдыха

разработки отдельной программы капремонта
многоквартирных домов с учётом их реальной изношенности

содействия появлению новых скверов, парков, зон отдыха, детских
и спортивных площадок во всех микрорайонах города и сёлах района

Опыт

Профессионализм

Преданность
малой родине
Ответственность

Олег ГРОМОВ — за благополучие земляков!

Поддержим СВОЕГО кандидата!

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

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательной Думы Томской области по округу №14 Громова Олега Владимировича.
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Томич Илья Леонтьев, канди%
дат в депутаты Госдумы РФ и
действующий депутат Думы
города Томска, волонтёр и до%
нор, говорит, что неравноду%
шие — это качество, жить с
которым не всегда легко. Но
это неотъемлемое свойство
политика. И оно присуще Ле%
онтьеву с детства.

О
н вспоминает такой слу�

чай. У всех пацанов Со�

ветского Союза были в

особой цене находки — ножич�

ки, рогатки, увеличительные

стёкла, потому что их можно

было на что�то обменять. Од�

нажды Илья нашёл целую шину

от мопеда, потащил её к дому,

а навстречу — мальчишка лет

трёх�четырёх, который поте�

рялся.

— Мне было лет 7 — 8, и я

решил помочь, — говорит Илья

Алексеевич. — Шина тяжёлая,

я её перекинул через плечо, и

мы с этим ребёнком, который

говорить толком не умел, толь�

ко рукой показывал направле�

ние, прошли больше двух кило�

метров. Шина давит, у меня уже

начали появляться мысли — а не

сбежать ли. Но раз взялся по�

мочь, то надо быть ответствен�

ным до конца. Мы шли и шли,

наконец, мальчик обрадовался

знакомому двору, его узнала

соседка, и я с чувством выпол�

ненного долга понёсся домой.

Случай отложился, потому что

это была первая внутренняя

борьба, где совесть и ответ�

ственность взяли верх.

И ещё один случай, где ярко

проявились его задатки как бу�

дущего политика, из школьной

жизни. Классе в пятом или шес�

том на перемене ребята из озор�

ства у учителя «увели» краси�

вую ручку. Понятно, что это сде�

лал кто�то из класса. Учительни�

ца предложила: «Разбирайтесь

сами, я вернусь через 10 минут,

но чтобы ручка была на столе».

— И вот тут я остро понял,

что должен взять переговоры на

себя, — говорит Илья Леонтьев.

— В классе было деление на

«ботанов» и хулиганов, и я все�

гда свободно находил общий

язык со всеми. Разрулил ситуа�

цию, мы быстро вычислили того,

кто взял, договорились: «Мы

тебя не сдаём, но ручку ты воз�

вращаешь». Способность нахо�

дить общий язык в разных груп�

пах очень важна для политика,

ведь политика — это в первую

очередь уметь договариваться.

Дальше эти навыки разви�

лись во время учёбы на истфа�

ке ТГПУ, во время работы вожа�

«Области нужен
новый Лигачёв»
Êàíäèäàò â äåïóòàòû Ãîñäóìû
îò «Åäèíîé Ðîññèè» Èëüÿ Ëåîíòüåâ —
î íåðàâíîäóøèè è ìå÷òå,
ìåíÿþùåé æèçíü ðåãèîíà

тым и при участии в студенчес�

ком клубе дебатов, созданном

инициативными ребятами во

главе с Ильёй Леонтьевым. Всё

это пригодилось, когда он был

избран депутатом Думы города

Томска (избирался трижды).

— Генеральная задача обла�

сти — сохранение леса. На

встречах в районах жители не

раз говорили, что в 3 — 4 раза,

а кое�где и в 5 раз сократилась

численность работающих в лес�

ничествах, — говорит кандидат

в депутаты Госдумы. — А лес�

ных запасов у нас осталось все�

го�то лет на 70. Развитие глубо�

кой переработки — это один из

вариантов, когда будут перера�

батывать всё вплоть до опилок

и стружки. Но лес надо восста�

навливать, а это огромная рабо�

та.

Второй вектор — продолже�

ние газификации. Это не только

комфорт для жителей, это и им�

пульс для развития бизнеса в

глубинке, рабочие места. На�

пример, в районах народ зани�

мается сбором дикоросов, но их

забирают скупщики. Перера�

ботка организована в лучшем

случае в Томске, а то и за его

пределами. А в идеале она дол�

жна быть на местах, прямо в

районах, чтобы люди могли на

этом зарабатывать.

— Но главная тема — транс�

портная. Сейчас строится Се�

верная широтная дорога, кото�

рая соединит Томск через Ниж�

невартовск, Сургут, Ханты�Ман�

сийск с нашими северными со�

седями — Ханты�Мансийским

автономным округом, а через

них — с Пермским краем, это

уже европейская часть России,

— говорит Илья Леонтьев. — И

есть ещё один волшебный про�

ект со времён СССР, но я бы к

нему вернулся, — это железно�

дорожная ветка, соединяющая

Белый Яр и Красноярск. На�

сколько от этого выиграл бы

Верхнекетский район! И в целом

статус области как железнодо�

рожного аппендикса мы бы пре�

вратили в наше эксклюзивное

преимущество. Это не просто

фантазия, об этом нужно меч�

тать ради развития. Сейчас стра�

на развивает транспортную

сеть, и если в регионе есть идеи

и потенциал, которые соотно�

сятся с общероссийским трен�

дом, то нужно быстро входить в

федеральные программы и раз�

вивать область.

Если мечтать дальше — не

исключено, что с открытием Се�

верной широтной дороги Мель�

никово стало бы городом, пре�

вратилось в транспортный узел.

«Транспортные артерии, связы�

вающие на севере восток и за�

пад, — это точно эксклюзив, ко�

торый у нас пока стоит на запас�

ном пути, — говорит Леонтьев.

— Первый эксклюзив мы ис�

Простые вопросы
— Вы часто говорите, что вы самый обычный че%

ловек, такой же, как все. А вам знакома ипотека?
— Ещё как! У меня у самого квартира в ипотеке. По�

нимаю сотни молодых семей, которые в такой же ситуации. Мы

использовали материнский капитал, шутим в семье, что млад�

ший сын своим появлением внёс в эту квартиру больше, чем мы

с супругой. Тему ипотеки мы обсуждаем на встречах с избира�

телями. Люди говорят — квадратный метр вырос в цене, про�

граммы за ним не успевают. На одной из встреч услышал инте�

ресную идею — приравнять материнский капитал к первона�

чальному взносу. Мне она понравилась, буду её продвигать.

Уверен, что финансисты будут против, банкиры в ужас придут,

но для того и нужны политики, чтобы убеждать и принимать

полезные для людей решения.

— Со спортом дружите?
— Со второго класса занимался плаванием, но до

разряда не «доплыл». Видимо, этот комплекс потом пе�

реложил на дочь, она получила первый взрослый разряд по под�

водному плаванию. А у меня осталась любовь к бассейну, к ней

добавилась любовь к баскетболу, уже договариваемся с това�

рищами по команде, когда пойдём в зал. Со студенчества люб�

лю настольный теннис, хочу и в большой теннис поиграть. Хотя,

конечно, сейчас это всё — не спорт, а физкультура, поддержа�

ние хорошего настроения и самочувствия.

— Как вы объясняете пятилетнему сыну, зачем
идёте в Госдуму?

— Он видит предвыборные плакаты на улицах, спра�

шивает, почему я там изображён. Объясняю, что это часть моей

работы. Ему пока достаточно, но если бы он продолжил рас�

спросы, я бы сказал: хочу, чтобы нашей области стало лучше.

Про несправедливое распределение налогов, про участие в фе�

деральных программах — ребёнку пока рано.

Но я готов повторить, что муниципалитетам не хватает ре�

сурсов, нам нужно больше федерального финансирования в

регион. Сегодня в регионе остаётся 32 копейки с каждого руб�

ля собранных налогов, а 68 мы отдаём федерации, это неспра�

ведливые межбюджетные отношения, их надо менять. Второй

путь — более активное участие региона в федеральных про�

граммах. Для этого я и иду в Госдуму.

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.

* Указанные в настоящем материале проекты реализованы, будут реализовываться, меры поддержки оказаны, будут
оказываться на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, ор�
ганов местного самоуправления.

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

пользуем — это наш научно�об�

разовательный комплекс. Вто�

рой — пока слабо. Но нам нуж�

но это делать. Иначе нас эконо�

мически съест Новосибирск.

Борьба за ресурсы и эксклюзив�

ность — объективный процесс,

и наш регион не должен усту�

пать своих позиций».

— Получается, что Томской

области нужен «новый Лига�

чёв»? Готовы ли вы стать таким

политиком? — задаю вопрос

кандидату в депутаты.

— Егор Кузьмич Лигачёв —

это сплав идей и работоспособ�

ности. И многое из того, что он

предлагал, современникам

тоже казалось фантастикой,

будь то новый мост через Томь,

решение продовольственной

проблемы или строительство

для областного центра водоза�

бора из артезианских скважин.

Он умел и мечтать, и воплощать

мечты. В этом смысле — да, об�

ласти нужен второй Лигачёв,

который не просто верит в идею,

но соотносит её с возможностя�

ми, ресурсами, федеральными

трендами. Если просто написать

технический план, без мечты —

прорыва не будет. Если упако�

вать мечту в проект и выполнить

его — тогда наша жизнь изме�

нится.

Готов ли я, как говорите,

стать «новым Лигачёвым»? Та�

кое сравнение для меня черес�

чур лестно, все мы понимаем

масштаб личности Егора Кузь�

мича. Но я всегда готов биться

за то, о чём говорю. И сейчас

мне очень нужна поддержка из�

бирателей, чтобы мечты о реги�

оне будущего осуществились.

Анна ВЕТРОВА.
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предложениями и планами шла партия на
выборы, и вы увидите, что из обещанно�
го сделано. Ответ короткий: всё. Ну или
почти всё. Если бы не пандемия корона�
вируса, то было бы сделано ещё боль�
ше. И будет сделано больше.

Почитайте хотя бы Народную про�
грамму Асиновского отделения партии
«Единая Россия», особенно приложе�
ние к ней. Всё чётко, понятно, конкрет�
но. Без заоблачных обещаний светлого
будущего. Этих обещаний пруд пруди.
А водопроводы кто будет чинить? Вот и
решайте.

Владимир Петрович СИЖУК,
директор  МУП «Асиновский единый

расчётный центр».

*  *  *
— Прочитала Народную программу

Асиновского отделения партии «Единая
Россия», или как её уже назвали мои зна�
комые, «Программу Козловской�Громо�
ва». Сразу видно, что её составляли
люди, хорошо знающие наш район. Хотя
чему тут удивляться? Оксана Витальев�
на исколесила его вдоль и поперёк, раз�
говаривала с десятками жителей наших
сёл. Могу сказать точно: все проблемы
наших поселений вошли в программу ра�
боты Козловской на ближайшие пять лет.

Программа называется «С заботой о
земляках». Эту программу по сути напи�
сали мы с вами. И это не какая�то бумага
с пустыми обещаниями. В этом докумен�
те, а точнее, в приложении к программе,
— конкретный план работ по каждому
поселению, по каждому селу, с указани�
ем адресов и того, что необходимо сде�
лать. Посмотрите, и вы найдёте многие
ответы на свои вопросы. Если не найдё�
те, то в этом и ваша вина: не обратились,
не спросили, не потребовали. На то эта
программа и называется Народной.

Сегодня много споров о том, кому
верить, кому не верить, за кого голосо�
вать. Я скажу просто: голосовать нужно
за тех, кто работает для района. Оксана
Витальевна Козловская как член партии
«Единая Россия» представляет интересы
асиновцев в областной Думе уже 10 лет.
Я верю ей. Потому что вижу результат.

Людмила Николаевна
ФЛИГИНСКИХ,

председатель Думы
Асиновского района.

*  *  *
— В Народной программе Асиновс�

кого отделения партии «Единая Россия»
меня зацепило строительство современ�
ного хоккейного корта в городе Асино.
Корт очень нужен. У нас ребятишки,
даже не имея нормальной базы для тре�
нировок, уже показывают высокие ре�
зультаты в детском хоккее. Если будет
корт, то асиновский хоккей выйдет на
новый уровень. А если ещё начнёт рабо�
тать секция фигурного катания, то это
просто отлично. Но я прекрасно пони�
маю, что современный крытый хоккей�
ный корт — это очень дорогое удоволь�
ствие. Он стоит более ста миллионов руб�
лей. Наш район самостоятельно никогда
не потянет такие затраты. Нужна будет
помощь областной власти, выделение
денег из бюджета области. Значит, нам

нужны депутаты, которые способны «вы�
бить» эти деньги.

Оксана Витальевна Козловская при под�
держке фракции «Единая Россия» в Зако�
нодательной Думе Томской области сто раз
уже всем доказала своё неравнодушие к
нашему району и умение решать наши про�
блемы. Она постоянно поддерживает аси�
новский спорт, помогает с финансировани�
ем. А спорт — это наши с вами дети и вну�
ки. Это их здоровье, это их будущее.

Я сам на выборах в 2011 и 2016 годах
голосовал за «Единую Россию». И сей�
час поддержу партию, а значит, Оксану
Витальевну, на выборах 19 сентября и
призываю всех сделать то же самое. Коз�
ловская слов на ветер не бросает, если
может помочь — сделает обязательно.
Проверено временем.

Вячеслав Владимирович ТИХОНОВ,
директор МАОУ ДО

«Детско%юношеская спортивная
школа №1».

*  *  *
— Настоятельно рекомендую всем,

кому небезразлична жизнь города Аси�
но и нашего района, прочитать Народную
программу Асиновского отделения
партии «Единая Россия» и особенно при�
ложение к программе. Эта программа —
ещё одно доказательство того, что Ок�
сана Витальевна Козловская, а в её лице
и «Единая Россия» умеют слушать, а
главное — слышать людей.

Я приведу лишь один пример. Ещё в
мае, на одной из встреч с жителями Аси�
на Оксану Витальевну спросили о затра�
тах на газификацию частных домов. Да,
мы знаем, что все работы по прокладке
газопровода до частных домов будут
оплачены за счёт государства. А вот рас�
ходы по прокладке по участку и установ�
ке оборудования несёт собственник.
Вопрос звучал примерно так: а по кар�
ману ли многим людям будет это удо�
вольствие, и в первую очередь тем, у кого
низкие доходы? Ведь сегодня цена воп�
роса — это более ста тысяч рублей. А
минимальный размер денежной компен�
сации в зависимости от категории состав�
ляет 15, максимальный — 60 тысяч руб�
лей, что существенно ниже фактической
стоимости работ по газификации.

Оксана Витальевна ответила: «Мы
работаем над этим вопросом». Вроде бы
обычный «общий» ответ. Но уже в авгус�
те фракция «Единая Россия» выступила
с предложением внести изменения в За�
кон Томской области и увеличить размер
денежной компенсации на возмещение
произведённых расходов по газифика�
ции для отдельных категорий граждан с
15 тысяч рублей до 50 тысяч, с 30 тысяч
до 70 и с 60 тысяч рублей до 100 тысяч в
зависимости от категории.

Лично для меня — это показатель
работы партии и наших, асиновских де�
путатов Оксаны Козловской и Олега Гро�
мова. 19 сентября я проголосую за «Еди�
ную Россию», чтобы в Думу обязатель�
но прошла Оксана Витальевна, и за Оле�
га Громова по одномандатному округу.
Татьяна Георгиевна КОНДРАТЕНКО,

руководитель ОГКУ «Центр
социальной поддержки населения

Асиновского района».

— Главное и неоспоримое преимуще�
ство Народной программы Асиновского
отделения партии «Единая Россия», ко�
торую представила нам Оксана Виталь�
евна Козловская, — это то, что програм�
ма действительно «продиктована» наши�
ми земляками. Чистая вода, газифика�
ция, медицинское обслуживание, капи�
тальный ремонт домов — это всё то, что
мы с вами обсуждаем ежедневно. Окса�
на Витальевна провела более ста встреч
с жителями наших сёл и посёлков, кол�
лективами школ, детских садов, пред�
приятий. И программа — это отражение
наших чаяний и надежд.

От классической партийной програм�
мы нашу, асиновскую, отличает основное
— конкретика дальнейших действий. В
приложении к программе — конкретный
план работ по каждому поселению, по
каждому селу, с указанием адресов и
того, что необходимо сделать. Ответы по
газификации, по медицинскому обслу�
живанию, по ремонту дорог, по строи�
тельству ФАПов, детских и спортивных
площадок и многое другое.

Будем честными, наш город и наш
район за те годы, когда наши интересы
представляла в областной Думе Оксана
Козловская, очень изменился в лучшую
сторону. Многое из того, о чём мы толь�
ко мечтали: детская поликлиника,
спортивные площадки, газификация,
благоустройство, новые фермы, — уже
сделано или делается. Надо большего —
делайте свой выбор 19 сентября в пользу
тех, кто, действительно, решает наши
проблемы и делает всё возможное для
развития города Асино и наших поселе�
ний. А это «Единая Россия» и наши де�
путаты от партии — Козловская, Громов.

Оксана Сергеевна УДАРЦЕВА,
руководитель ОГКУ «Центр

занятости населения
города Асино».

*  *  *
— Сейчас все до хрипоты спорят, за

кого голосовать. Даже, говорят люди,
до скандалов в семьях: муж — за тех,
жена — за этих, тёща — за вон тех.
Больше всего «достаётся на орехи»
партии «Единая Россия». Ну, понятно,
раз правящая партия, значит, в ответе за
всё. А вот скажите, чем конкретно вам
не угодили наши асиновские единорос�
сы в Законодательной Думе Томской
области: Козловская, Громов, Калинюк,
Копылова? Я голосовал за них и точно
говорю: и сейчас проголосую. За
партию, а значит, за Козловскую и за
Громова по одномандатному округу. Да,
у меня тоже есть много вопросов к вла�
сти, в том числе и к областной. Но я же
вижу, сколько денег пришло в наш го�
род и район за последние десять лет.

Я интересуюсь политикой и вижу, что
происходит в тех Думах, куда понаизби�
рали тех, кто себя называет оппозицией.
В бюджете ничего не смыслят, говорят
только лозунгами, светятся в соцсетях...
А толку? А толку почти ноль. А у нас и
газ, и дорога, и новое оборудование в
больнице, и бассейн, и IT�куб.

Сделайте просто: не поленитесь,
возьмите газету, скажем, пятилетней дав�
ности и посмотрите, с какими идеями,

Программа,
продиктованная
нашими земляками
Íàðîäíàÿ ïðîãðàììà — îòðàæåíèå ÷àÿíèé
è íàäåæä àñèíîâöåâ
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В России в эти дни пройдут 4,5
тысячи избирательных кампаний раз�
ного уровня во всех 85�ти субъектах.
В том числе состоятся выборы в Гос�
думу VIII созыва, в 9 регионах выбе�
рут губернаторов, в 39 — депутатов
заксобраний.

Во вторник члены участковых изби�
рательных комиссий нашего района по�
лучили последние наставления от тер�
риториальной избирательной комис�
сии. С 15 сентября все асиновские из�
бирательные участки взяты под кругло�
суточную охрану полиции, повсемест�
но завезены бюллетени для голосова�
ния. Всего для нашего избирательного
округа их напечатано 126 тысяч. Каж�
дому избирателю на руки выдадут че�
тыре бюллетеня, где необходимо будет
поставить одну галочку напротив фами�
лии кандидата или партии.

Напоминаем, что проходят выборы
депутатов в Законодательную Думу
Томской области и в Государственную
Думу РФ. Как рассказал председатель
Асиновской территориальной  избира�
тельной комиссии Сергей Ефименко,
уже закончена работа по сбору заяв�
лений о голосовании по месту нахож�
дения избирателя. К ним таких заяв�
лений поступило 611.

— Скорее всего,
тех, кто будет голо�
совать не по месту
прописки, а по месту
нахождения, будет
гораздо больше,
ведь аналогичные
заявления можно
было подать через

МФЦ и портал госуслуг, — пояснил
Сергей Ефименко.

Основное количество избирателей,
конечно же, придут на свои избира�
тельные участки, которые будут рабо�
тать с 17 по 19 сентября с 8 до 20 ча�
сов. В эти же дни можно будет прого�
лосовать на дому, для чего нужно по�
звонить на свой избирательный учас�
ток либо в территориальную комис�
сию по телефону 2�11�16. Заявки уже
принимаются. Как заметили в избир�
коме, выборы пройдут, как и в про�
шлом году, с соблюдением всех мер
безопасности. Участки и члены комис�
сий обеспечены всеми положенными
средствами индивидуальной защиты.

Несмотря на то, что в большинстве
поселений глав уже не выбирают, а ут�
верждают по результатам конкурсно�
го отбора местные депутаты, в Перво�
майском районе, помимо выборов в
облдуму и Госдуму, в единый день го�
лосования пройдут выборы на долж�
ность главы Первомайского сельско�
го поселения. На кресло претендует
шесть кандидатов: самовыдвиженцы
Сергей Ланский, Михаил Киселёв,
Анатолий Гурский, Галина Кочнева,
Дарья Шатова и представитель партии
ЛДПР Антон Стрижевский.
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В самую горячую точку
Этим летом Якутия стала самой горя�

чей точкой на карте страны. В  пиковый
период в республике горело 6,6 милли�
она гектаров леса — это колоссальных
размеров территория. Туда была стяну�
та самая крупная в истории нашей стра�
ны группировка специалистов по туше�
нию лесных пожаров — до 6 тысяч чело�
век одновременно. В конце июня к борь�
бе со стихией добровольно присоедини�
лись шесть парашютистов�пожарных
Зырянского авиаотделения: Ринат Фара�
хов, Виктор Матвеев, Анатолий Измай�
лов, Илья Грицан, Юрий Детков и Пётр
Васильев. Мужчины вылетели в Якутию
в последний день месяца. Уже тогда там
было очень жарко: бушевало более 80
пожаров, но никто не предполагал, на�
сколько усугубится ситуация в ближай�
шее время.

— Нас десантировали в самый слож�
ный горящий район — Горный улус, где
сложилась наиболее критическая обста�
новка и возникла угроза населённым пун�
ктам, — рассказывает Ринат Фарахов,
инструктор парашютно�пожарной группы.

Он в коллективе Зырянского авиаот�
деления — самый опытный пожарный�
парашютист после своего начальника
Александра Владимировича Рыбакова. У
обоих — почти по 30 лет стажа. Ринат
Фарахов является представителем целой
династии: в лесоохране работали его
отец, братья. Для него это была четвёр�
тая командировка в республику Саха,
для многих его коллег — первая, а для
всех вместе — самая продолжительная
и опасная. Прежде они уезжали на борь�
бу со стихией максимум на 45 дней, на
этот раз — на 65.

Против стихии —
с лопаткой

До республики добирались на само�
лёте, а на место дислокации — на верто�
лёте. Парашют для них — это способ
доставки туда, куда не проедет ни одна
машина. «Лесной спецназ» — так назы�
вают себя мужчины. А средства борьбы
со стихией — штыковая лопатка, ранце�
вый лесной огнетушитель (РЛО) и… моз�
ги: пожарные должны предугадать, в ка�
ком направлении будет продвигаться
пожар, как он себя будет вести.

— Понятно, что лопатками мы не око�
паем тысячник и миллионник (так назы�
вают пожар в гектарах — прим. авт.).

Было жарко!
Çûðÿíñêèå ïàðàøþòèñòû-ïîæàðíûå ðàññêàçàëè
î òîì, êàê ïðîøëà èõ ñàìàÿ äëèííàÿ è îïàñíàÿ
65-äíåâíàÿ êîìàíäèðîâêà â ßêóòèþ

Нужна техника. А нам в первый день дали
единственный трактор, и тот нерабочий.
Поэтому, когда десантировались, при�
шлось отступать километра три, чтобы
пожар нас не догнал, — вспоминает Ри�
нат Шамильевич.

Все два месяца парашютисты�пожар�
ные испытывали трудности с доставкой
лесопожарной техники, которая могла
бы значительно облегчить им работу.
Именно по этой причине у ребят был в
основном ручной труд: окапывание и от�
жиг. РЛО в таких условиях были просто
бесполезны. Природных источников
воды в шаговой доступности не было:
себе бы набрать, чтобы жажду утолить.
Рассчитывать на помощь местных жите�
лей, у которых есть тракторы и другая
спецтехника, тоже не приходилось: люди
спасали свои хозяйства и покосы.

Работали мужики вместо положенных
восьми часов сутками. Иногда не появ�
лялись в лагере по два с половиной дня:
в такой ситуации штык�лопату в землю не
воткнёшь и спокойно не уйдёшь.

— Усложняло работу то, что почти
все пожары были верховые, — поясняет

Пётр Васильев. — У нас в Сибири по ото�
жжённой земле огонь уже не пойдёт. А
там это правило не работает, потому что
в лесах растут преимущественно ли�
ственницы, а в них большое содержание
смолы, которая легко воспламеняется.

— А ещё густой подрост, — добавил
Виктор Матвеев. — Местные говорят, что
прежде во время покоса делали отжиг
молодняка. А сегодня такой способ за�
прещён. Вот и получается многоярус�
ность. Молодняк даёт возможность огню
подняться на кроны, как по лестнице.

— Когда небольшие пожары объеди�
нялись в один крупный, они становились
просто неуправляемыми, не встречая ни�
каких препятствий на своём пути в виде
речек, озёр, болот, — продолжил Ринат.
— Там только мари — сухие болота с
карликовыми берёзками, которые горят,
как порох.

Без права на ошибку
Любая ошибка в условиях сильной за�

дымлённости, жары и порывистого ветра
могла стать для спасателей фатальной. В
один день погорели несколько палаточ�
ных лагерей, в числе пострадавших ока�
зались и наши земляки — специалисты из
Батуринского авиаотделения. К счастью,
люди остались живы�здоровы.

— Это произошло 7 августа. Скорость
ветра в тот день достигала 24�х метров в
секунду. Огонь гулял просто непредска�
зуемо, — вспоминает Виктор Владими�
рович Матвеев, парашютист с 17�летним
стажем. — Наша группа попала в огнен�
ную ловушку. Мы в ночь отожгли терри�
торию вдоль минполосы. Но огонь по её
гриве перекинулся на другую сторону.
Шёл вдоль минполосы — и всё верхо�
вым. Наша группа оказалась разделена.
Осложнялось всё тем, что за нами за�
крепили солдатиков�новобранцев. Маль�
чишкам всего по восемнадцать, только
два месяца как на службе. Дети ещё, за
них ответственность нести приходилось.
Хотели дойти до озера и переждать там,

но огонь нас обогнал и достиг воды пер�
вым. Пришлось остановиться на пятачке,
где лес уже сгорел, а от деревьев оста�
лись только сосульки. На тот момент это
было самое безопасное место. Шесть
часов прождали в сильном задымлении,
прежде чем появилась возможность
уйти. Выходили по минполосе, которая
нам служила ориентиром в дымовой за�
весе. Её всю завалило упавшими деревь�
ями, температура земли была такая, что,
казалось, она раскалилась докрасна.

С таким командиром
и в огонь не страшно!
Спасатели испытывали нехватку не

только воды, но и продовольствия, по�
тому что группа, выполнив поставленную
задачу, приступала к следующей и посто�
янно перемещалась, отклоняясь от пере�
данных в штаб координатов. Из�за этого
было проблематично доставлять пита�
ние. «Нас призраками прозвали, — гово�
рит Ринат. — В день по 30 километров
наматывали».

Практически повсеместно отсутство�
вала сотовая связь, поэтому приходи�
лось опираться только на собственный
опыт и знания. По словам мужчин, в их
команде уникальной «чуйкой» обладает
руководитель Ринат Шамильевич.

— У него талант! — считает Василь�
ев. — Не единожды лично мне жизнь спа�
сал, — и Пётр Валентинович показывает
руки со шрамами от ожогов. — Помню,
были в Сыктывкаре. После обеда Ринат
сказал, что пойдёт прогуляться. Чувство�
вал что�то неладное: ветер поменялся.
Через несколько минут прибегает, хвата�
ет рацию и требует срочную эвакуацию:
мы попали под верховой пожар в огнен�
ное кольцо. Тогда даже палатки скрутить
не успели. Нас человек 25 было. Вертуш�
ка когда прилетела, нам огонь уже пятки
лизал. Вертолёт только оторвался от
земли, и всю площадку затянуло огнём.

А ещё на начальнике лежит ответствен�
ность за настроение и здоровую атмосфе�
ру в коллективе. Мужики признались, что
иногда нападали уныние, усталость, хоте�
лось махнуть на всё рукой и домой уехать.
А Ринату как�то легко и непринуждённо
удавалось изменить настрой товарищей.
Все вставали и шли за ним.

В начале сентября пожарные�пара�
шютисты Зырянского авиаотделения
вернулись домой в составе большой
группы томичей. От области в Якутию
ездили 25 человек. Делегацию встрети�
ли представители областной админист�
рации и журналисты. Встретили как ге�
роев, со словами благодарности за вы�
сокий профессионализм и мужество. А
уже через день они снова вышли на ра�
боту в своё отделение, ведь сезон ещё
не закончился...

. Елена СОНИНА

Парашют для пожарных авиале%
соохраны — это способ доставки на
место.

Один из способов борьбы с лесными пожарами — встречный отжиг.

Минполоса готова. Можно и передохнуть.
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В режиме видеоконференц%свя%
зи победителей поздравили спи%
кер областного парламента Ок%
сана Козловская и председатель
комитета по труду и социальной
политике Леонид Глок.
С прошлого года изменился фор%
мат проведения конкурса: теперь
он приурочивается к теме оче%
редного года, объявленного в
России. В 2021 году – это Год на%
уки и технологий. Кроме того,
2021 год — это год 80%летия со
дня начала Великой Отечествен%
ной войны. Поэтому обе эти темы
объединены.

С
амое главное, что семьи не
 только вместе изучают семей�
ную историю, вместе читают,

но и анализируют прочитанное, обсуж�
дают, взрослые передают свой опыт
детям. Часто семьи воплощают прочи�
танное в других своих творческих рабо�
тах — поделках, рисунках, книжках.
Делятся своими исследованиями с дру�
гими читателями библиотек, с земляка�
ми, — подчеркнула Оксана Козловская.

В 2021 году в конкурсе приняли уча�
стие 211 семей из Томской области. Во
второй областной этап библиотеки выд�
винули 31 работу семей, которые в 2021
году стали победителями районных и
городских конкурсов. Работы присла�

ны из 17 муниципальных образований
Томской области.

В
 номинации «Подвиг советских
учёных в годы Великой Отечествен�
ной войны» победила семья Шапо�

валовых из Колпашева. Их конкурсная
работа посвящена легендарному авиа�
конструктору Николаю Ильичу Камову.
В ней не только рассказ о жизни конст�
руктора, его связи с Томском, о его вкла�
де в авиастроение и в Победу в Великой
Отечественной войне, но и о том, как
именно семья Шаповаловых связана с
этим знаменитым человеком.

Победители в номинации «Все гра�
ни Победы: история одного изобрете�
ния» — семья Юрченко из села Парбиг
Бакчарского района — рассказали о
малоизвестных подробностях биогра�
фии знаменитого конструктора Миха�
ила Тимофеевича Калашникова. В но�
минации «Раненых — в строй!»: зада�
чи томской медицины» победили сра�
зу две семьи: Вьюковых — Ждановых
— Глушаевых из Северска и Макрицы�
ных — Кирилловых из села Осиновка
Кожевниковского района.

Победу в номинации «Томская наука
и высшая школа на службе Отечеству»
жюри отдало семье Крохалевых из горо�
да Асино. Они свою конкурсную работу
посвятили истории создания Томского
комитета учёных, вкладу томских универ�
ситетов в Победу, а также изобретению

электромагнитной дефектоскопической
тележки ДС�13.

«Она позволяла выявлять все дефек�
ты рельсов и быстро их исправлять. При�
менялась практически на всех железно�
дорожных путях страны, а после войны
её начали использовать в Московском
метрополитене. В настоящее время де�
фектоскопы используются в транспорте,
различных областях машиностроения,
химической промышленности, нефтега�
зовой промышленности, энергетике,
строительстве, научно�исследовательс�
ких лабораториях для определения
свойств твёрдого тела и молекулярных
свойств и в других отраслях, — расска�
зали Крохалевы. —  Годы Великой Оте�
чественной войны стали ярчайшей стра�
ницей в истории томских университетов.
Несмотря на все трудности, в эти годы
люди, делом жизни которых было раз�
витие науки, воевали вместе с солдата�
ми, разрабатывали новое оружие, гото�
вили высококлассных специалистов. Их
вклад в Победу неоценим, и память о них
передастся ещё не одному поколению
студентов и преподавателей».

В
 этом году, оценивая качество
исполнения работ, конкурсная
комиссия обращала внимание

на использование литературного матери�
ала и других источников информации, ори�
гинальность и раскрытие темы, а также на
степень совместной деятельности семьи.

Награды лучшим читающим семьям
Â Òîìñêå è ðàéîíàõ îáëàñòè íàãðàäèëè ïîáåäèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ
åæåãîäíîãî êîíêóðñà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè
íà ëó÷øóþ ÷èòàþùóþ ñåìüþ «×èòàåì âñåé ñåìü¸é»

Так вот комиссия отметила, что работы
победителей и претендентов очень инте�
ресны по содержанию, фактам, основа�
ны именно на прочитанных литератур�
ных произведениях, исследовательской
работе и совместном семейном анализе.
А особенно радует, что нынче очень
много участников из небольших сельс�
ких населённых пунктов, — рассказал
председатель комитета по труду и соци�
альной политике Леонид Глок.

Конкурсная комиссия отметила 7 се�
мей, которые прошли во второй облас�
тной этап, но не стали победителями в
конкурсе. Для победы им не хватило со�
всем немного. Это семья Андрияновых
— Будько и семья Банниковых из Кол�
пашева; семья Вершининых (д. Нелюби�
но, Томский район); семья Десятых —
Чурбаковых (с. Новосёлово, Колпашев�
ский район); семья Карелиных (п. Ка�
тайга, Верхнекетский район); семья
Князевых (с. Высокое, Зырянский рай�
он); семья Скомороховых — Деревян�
киных (п. Победа, Шегарский район).

Победителям вручены дипломы За�
конодательной Думы Томской области
и ценные подарки. Семьи, не ставшие
победителями, и библиотекари, подго�
товившие победителей, отмечены Бла�
годарностями Законодательной Думы
Томской области и ценными подарками.
Остальным семьям, прошедшим во вто�
рой областной этап конкурса, вручены
сертификаты участников.

—

—
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№36 от 9.09.2021 г.)

По горизонтали: Веган.
Адонис. Обуза. Мавка. Акме.
Егерь. Ааре. «Орео». Икота.
Днестр. Антраша. Такси. Азау.
Нрав. Вера. Тура. Бант. Авокадо.
Данко. Стенд. Дуб. «Ату». Имидж.
Водка. Терраса. Поопо. Валя.
Небо. Лось. Тряпьё. Азазель. Тана.
Анат.

По вертикали: Интерес. Эссе.
Колер. Бульон. Вампир. Гаврош.
Декада. Ама. Манкент. Горка.
«Реал». Есин. Какаду. Такт. Трек.
Саратов. Буровая. Зануда. Редис.
Вари. Вояж. Радио. Удав. Аспект.
Теория. Обапол. Мане. Дыба.
Клин. Оле. Ось. Оз.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 20 ПО 26 СЕНТЯБРЯ
ОВЕН. Неделя будет не сильно загружена, однако

пару острых вопросов всё же придётся решить. В лич1
ной жизни всё не слишком гладко. На первый план вый1
дут проблемы, которые вы долгое время откладывали
на потом. Станет легче в конце недели — тогда и от1
дохнёте.

ТЕЛЕЦ. Многие в этот период будут уговаривать вас
сойти с намеченного пути. Никого не слушайте — иди1
те напролом. Будьте осторожнее и внимательнее за
рулём, чтобы избежать опасных ситуаций. Много вре1
мени займёт решение вопросов, связанных с детьми. Но
лучше разобраться с этим сейчас.

БЛИЗНЕЦЫ. Настало время уделить внимание себе
любимым. Отложите в сторону дела, возьмите отпуск и
проведите его на природе. Хорошее время для смены
причёски, обновления гардероба, пересмотра отноше1
ний с близкими друзьями. В последнее время вы шли у
них на поводу, пора перестать это делать.

РАК. Для вас наступил один из самых спокойных
периодов в году. Даже если какие1то проблемы и будут
появляться на горизонте, вы с лёгкостью с ними разбе1
рётесь. Если вас не устраивает работа, займитесь поис1
ками нового места. Именно сейчас звёзды помогут вам
найти идеальный вариант.

ЛЕВ. Вспомните про друзей, с которыми вы давно
не виделись. Пригласите их на встречу, пообщайтесь.
Сейчас это необходимо как им, так и вам. Отдых в этот
период лучше предпочесть пассивный, работу по дому
по возможности переложите на кого1то другого. Воз1
можны перепады настроения.

ДЕВА. По вопросам, которые возникнут в ближай1
шее время, советуйтесь с родственниками и друзьями.
В одиночку вам будет не справиться с трудностями.
Будьте аккуратны, подписывая важные документы. По1
старайтесь не брать сейчас кредиты и не занимать круп1
ные суммы денег у друзей.

ВЕСЫ. Представители знака, кто долго не решался
поставить точку в отношениях, всё же будут вынуждены
это сделать. У кого счастливый союз — в этот период
будут просто наслаждаться друг другом. На работе на
вас могут свалиться неожиданные дела. Как бы вам это1
го ни хотелось, но сделать их придётся.

СКОРПИОН. Постарайтесь не откладывать дела на
потом, иначе в скором будущем вы погрязнете в зада1
ниях, которые не успели выполнить. Дома вас ждёт се1
рьёзный разговор с одним из членов семьи. Вы, нако1
нец, решите наболевшие вопросы и, если были в обиде
на человека, сможете его простить.

СТРЕЛЕЦ. Пока все люди, окружающие вас, будут
отдыхать, для вас настанет самая жаркая пора. Отчёты
на работе, планирование отдыха в семейном кругу, по1
мощь друзьям и так далее — список дел будет нескон1
чаемым. Энергию попробуйте черпать из общения с при1
ятными вам людьми.

КОЗЕРОГ. Эта неделя запомнится как счастливое
время в супружеских отношениях. Партнёр по браку
будет радовать и вдохновлять вас. Влюблённые Козе1
роги в этот период смогут официально оформить свои
отношения. Между тем будьте аккуратнее на дороге,
особенно за рулём собственного автомобиля.

ВОДОЛЕЙ. Какое1то время вам придётся поплакать1
ся о том, как вы мечтаете об отпуске. Пока покой вам
может только сниться — количество дел зашкаливает.
Постарайтесь в этой суматохе не забросить дом — близ1
ким людям сейчас как никогда нужны будут ваша по1
мощь и моральная поддержка.

РЫБЫ. Неделя будет связана с расцветом творчес1
ких способностей. Постарайтесь больше времени отво1
дить на те занятия, которые вас по1настоящему увлека1
ют. Ваша активная деятельность и помощь знакомых
дадут отличный результат. За что бы вы ни брались в
это время, ваши начинания ожидает большой успех.

В
  личном проекте Алексея Трубици1
на «Россия Вдоль и Поперёк» —
путевые заметки о поездках в бо1

лее 340 городов России. В своих аккаун1
тах в соцсетях (ВКонтакте и Инстаграм)
парень поделился полученными впечат1
лениями и от знакомства с Асино, став1
шим 3341м на его пути. В объектив его
камеры попали привокзальная площадь
с памятником героям Гражданской вой1
ны, магазинчик «Хлеб» в центре, аллея
на перекрёстке улиц Стадионной и Лени1
на, ДК «Восток», горсад, площадь праз1
дников, здание администрации, террито1
рия возле строящейся церкви и площадь
Победы. Заглянул и в наш краеведческий
музей, чтобы узнать об истории Асина.

Нам стало интересно пообщаться с
путешественником. Мой звонок застал
его уже в Ханты1Мансийском автоном1
ном округе. Он с удовольствием расска1
зал о себе и своих планах. Алексею 24
года. Родом он из города Минеральные

Галопом не по Европам

Воды Ставропольского
края. Окончил 9 классов и
колледж РЖД, хотя меч1
тал стать гидом по турис1
тическим городам своего
региона. Отслужил в ар1
мии. Вернувшись, задумал
ютуб1проект о Северном
Кавказе. Первый сюжет
посвятил Железноводску.
Особого успеха ролик не
имел, и тогда его автор
отозвался на предложе1
ние друга отправиться на
заработки в Краснодар. Спешить ему
было некуда, так что по дороге начал из
интереса заезжать в небольшие города.
Ему так понравилось знакомиться с но1
выми местами, что возникла идея про1
ехать весь Краснодарский край. Нарисо1
вал маршрут, получил одобрение мамы,
продал группу в социальных сетях и на
эти деньги отправился в своё первое пу1
тешествие. Посетил 25 городов из 28 пла1
нируемых. Закончить путешествие со1
гласно маршруту не позволила пандемия.

По словам Алексея, будучи на само1
изоляции, он спланировал свой новый
маршрут на этот раз по всей России, а
когда жёсткие ограничения были сняты,
отправился в путь. Выехал из дома 5
июля 2020 года и с тех самых пор коле1
сит по матушке1России. Я поинтересова1
лась, на какие средства он путешеству1
ет. Как выяснилось, Алексей Трубицин
давно обзавёлся заработком в интерне1
те: он администрирует городские группы
в Инстаграме, в которых размещаются

коммерческие объявления. Признаётся,
что заработок нестабильный, ситуации
разные бывают, порой приходится ноче1
вать на вокзалах, тем не менее путеше1
ствие есть на что продолжать.

— В последнее время мне помогают
«донаты» (говоря простым языком, это по1
жертвования подписчиков — прим. ред.),
— говорит Алексей. — Многим нравится,
что я делаю, ведь приезжаю в города, где
мои подписчики когда1то жили, что вызы1
вает у них ностальгию. Некоторые просят
специально заехать на их малую родину,
и я порой эти просьбы выполняю.

Самое большое впечатление на путе1
шественника произвели Геленджик, Ас1
трахань, Тюмень, Красноярск, Междуре1
ченск, Владивосток. Наше Асино, по его
словам, запомнилось в первую очередь
уютом и чистотой. Такое же впечатление
город оставил и у подписчиков, которые
посмотрели фото, прочли заметки Алек1
сея и оставили на странице свои коммен1
тарии: «Красивый город! Магазин
«Хлеб» — как пряничный домик!», «Обо1
жаю такие города, милые, уютные!», «И
правда, так чистенько! Большой респект
жителям Асино. Правильно говорят, что
чисто там, где не мусорят»… Приятно,
что наш город вызывает такие отзывы.
Асино и правда преобразилось за после1
дние годы до неузнаваемости и уже не
похоже на «большую деревню».

— Есть большие города, но гораздо
угрюмей и неухоженней, — говорит
Алексей. — Мне вообще города Томской
области пришлись по душе. Был в Стре1
жевом, Колпашеве, и везде есть своя
изюминка.

Алексей планирует ещё три года по1
святить знакомству с достопримечатель1
ностями малоизвестных населённых пун1
ктов России и создать каталог, в котором
опишет как минимум тысячу городов
страны с точки зрения туриста.

. Екатерина КОРЗИК

Ïóòåøåñòâåííèêó Àëåêñåþ
Òðóáèöèíó, êîòîðûé â ñâî¸ì
èíñòàãðàì-áëîãå èìååò
áîëåå 13 òûñÿ÷ ïîäïèñ÷èêîâ,
î÷åíü ïîíðàâèëñÿ íàø ãîðîä

г. Асино, ул. им. Ленина, 1. Тел. 8(38222) 2�20�54
реклама

Благодарим!
Благодарим Александра Викто+

ровича Малороссиянова за оказан1
ную спонсорскую помощь в огражде1
нии и обустройстве детской площад1
ки в д. Победа.

Жители д. Победа.

С Днём работников леса!
Ежегодно в третье воскресенье сентября отме1

чается профессиональный праздник — День работ1
ников лесной отрасли.

Сердечно поздравляем с праздником ВСЕХ
ВЕТЕРАНОВ АСИНОВСКОГО ЛЕСОПРОМЫШ+

ЛЕННОГО КОМБИНАТА. Желаем крепкого здоро1
вья, благополучия, долгих лет.

Совет ветеранов Асиновского ЛПК.

Поздравляем!
От души поздравляем с днём рождения участни1

ка Великой Отечественной войны Ивана Илларио+
новича НОВИКОВА (17.09.);

с юбилеем — Елену Андреевну ЕМЕЛЕВУ+НОСО+
ВУ (15.09.), Эдуарда Павловича РУМЯНЦЕВА (19.09.),
Дину Васильевну ПОЛОЖИЙ (20.09.), Надежду Степановну
ГРЯЗНОВУ (20.09.), Надежду Александровну АНИЩУК (14.09.),
Марию Алексеевну ВЕСЕЛОВУ (15.09.), Наталью Николаевну
ЯСКЕВИЧ (18.09.), Наталью Ивановну БЕДОКУРОВУ (15.09.),
Вениамина Викторовича СОКОЛЬНИКОВА (17.09.), Ольгу Иль+
иничну МАРКОВУ (16.09.), Ольгу Викторовну СОБЯНИНУ
(14.09.), Людмилу Васильевну БОГАТОВУ (18.09.).

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

Районный совет ветеранов.

«Лес — призванье и судьба!..»
Праздничный концерт ко Дню работни1
ков леса и лесоперерабатывающей про1
мышленности. Вход свободный. (0+)

«Дружба начинается с улыбки».
Детский концерт, приуроченный к Меж1
дународному дню мира. Вход свобод1
ный. (0+)

19 сентября
15+00
ГДК «Восток»

21 сентября
17+00
ГДК «Восток»

ВНИМАНИЕ! В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением
коронавирусной инфекции, количество мест в зрительном зале ограничено.

ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
в газете «Образ Жизни»

звоните: (8+38241) 2+27+01

реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  20 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.55 «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 «Русские горки». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Царство женщин». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести%Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести%Томск».
14.55 «Тайны следствия». (6+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (6+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести%Томск».
21.20 «Подражатель». (6+)
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 французская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Технологии счастья».
08.15 «Забытое ремесло». «Ловчий».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «Голливудская история».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама. Нам 30
лет». 1992 г.
12.25 «Шахерезада».
13.45 «Забытое ремесло». «Денщик».
14.05 «Линия жизни». Роберт Ляпидевс%
кий.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы».
17.20 «Первые в мире». «Космические
скорости Штернфельда».
17.35 Симфонический оркестр Московс%
кой государственной филармонии, Кирилл
Кондрашин и Ван Клиберн.
18.35 Д/ф «Тайны мозга».
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...»
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея Новосе%
лова».
22.30 «Мой театр».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Кинопанорама. Нам 30
лет». 1992 г.
01.05 Д/ф «Тайны мозга».
02.00 Симфонический оркестр Московс%
кой государственной филармонии, Кирилл
Кондрашин и Ван Клиберн.

НТВ
04.40 «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+)
18.35 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Шеф. Возвращение». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.55 «Шелест. Большой передел».
(16+)
02.50 «Их нравы». (0+)
03.15 «Другой майор Соколов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.35 «Лучшие враги». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Привет от «Катюши». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Привет от «Катюши». (16+)
13.45 «Раскаленный периметр». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Ментозавры». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои<4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Прокурорская проверка». (16+)
03.10 «Известия». (16+)
03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
10.20 «Шуранова и Хочинский. Леди и
бродяга». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Нурмухамедо%
ва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Акватория». (16+)
16.55 «90%е. Звезды из «ящика». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Сельский детектив». (16+)
20.05 «Сельский детектив». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Новое лицо Германии». Специаль%
ный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Прощание. Сергей Филиппов».
(16+)
01.30 «90%е. Звездное достоинство». (16+)
02.10 Д/ф «Март % 53. Чекистские игры».
(12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Квартир%
ные шуры%муры». (16+)
03.15 «Акватория». (16+)
04.35 «Александр Лазарев и Светлана Не%
моляева. Испытание верностью». (12+)

05.20 «Мой герой. Наталья Нурмухамедо%
ва». (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+)
14.50 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)
19.00 Х/ф «Счастье меня найдет».
(16+)
23.25 «Что делает твоя жена?» (16+)
04.05 «Реальная мистика». (16+)
04.55 «Верну любимого». (16+)
05.20 «Порча». (16+)
05.45 «Знахарка». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.30 «Зачарованные». (16+)
10.00 «Орел и решка». (16+)
13.10 «Мир наизнанку». (16+)
23.40 «Гастротур». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.05 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх». (12+)
09.25 Х/ф «Между небом и землей».
(12+)
11.25 Х/ф «Красотка». (16+)
13.55 «Гранд». (16+)
19.00 «Готовы на все». (16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины».
(12+)
22.30 Х/ф «После нашей эры». (16+)
00.25 «Кино в деталях». (18+)
01.30 Х/ф «Ритм<секция». (18+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое ору%
жие». «Автоматы». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(0+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Не факт!» (6+)
13.50 Д/с «Оружие Победы». (6+)
14.05 «Майор полиции». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Баллисти%
ческие ракеты средней дальности. Р%12, Р%
14 против PGM%17 Thor и «Юпитер». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№71». (12+)
20.25 «Загадки века». «Операция «Про%
слушка». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Обгоняя время». (16+)
03.10 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
04.40 Х/ф «Подкидыш». (0+)

МИР
05.00 «Экспроприатор». (16+)
05.20 Х/ф «Свадьба». (0+)
06.10 «Апостол». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Апостол». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

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 «Ссора в Лукашах». (16+)
01.15 Х/ф «Горячие денечки». (12+)
02.45 «Дела судебные». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Среда обитания». (12+)
09.30 «Врачи». (12+)
10.00 Х/ф «Даки». (12+)
11.40 Х/ф «Зеркало для героя». (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.10 Д/ф «На пути к катастрофе». (16+)
15.35 «Домашние животные». (12+)
16.05 Д/с «Испытано на себе». (16+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.
17.10 «За строчкой архивной...» Кенигс%
берг%13. (12+)
17.35 «Гамбургский счет». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение». (12+)
21.15 Х/ф «Здравствуй и прощай».
(12+)
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Здравствуй и прощай».
(12+)
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
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...» Кенигс%
берг%13. (12+)
03.00 «Моя история». Екатерина Рожде%
ственская. (12+)
03.30 «Легенды Крыма». Секреты крымс%
кой архитектуры. (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.05 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 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!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 «Главная дорога». (16+)
18.15 Новости.
18.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.». (16+)
20.15 Х/ф «Инферно». (16+)
20.50 Новости.
20.55 Х/ф «Инферно». (16+)
22.10 «Все на Матч!»
23.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре%
мьер%лига. ЦСКА % «Спартак» (Москва).
01.30 «После футбола».
02.30 «Тотальный футбол». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Смешанные единоборства. ACA.
Артем Дамковский против Рашида Маго%
медова. (16+)
04.10 Смешанные единоборства. ACA.
Александр Сарнавский против Артема
Дамковского. (16+)
04.25 Смешанные единоборства. АСА.
Рашид Магомедов против Мухамеда Коко%
ва. (16+)
04.50 Регби. Чемпионат России. «Красный
Яр» (Красноярск) % «Слава» (Москва). (0+)
06.50 Новости. (0+)
06.55 «Человек из футбола». (12+)
07.25 Д/ф «Сенна». (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

1. Организатор аукциона: отдел управления имуществом и зем%
лями Администрации Асиновского городского поселения.

2. Место проведения аукциона, лот №1: Томская область, Аси%
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 111.

3. Порядок проведения аукциона: аукционы проводятся в по%
рядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса
Российской Федерации.

4. Дата и время проведения аукциона по лоту №1: 18 октября
2021 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления, принявше<

го решение о проведении аукциона, реквизиты указанного ре<
шения: Администрация Асиновского городского поселения, распо%
ряжения Администрации Асиновского городского поселения от
08.09.2021 №267/21, от 08.09.2021 №268/21.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская об�
ласть, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское
поселение, г. Асино, ул. Ивана Буева, з/у 72/15.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000005:2070; площадь: 4306,0 кв. м; вид разрешенного исполь%
зования % склад (6.9); ограничения и обременения: отсутствуют. Ка%
тегория земель: земли населенных пунктов. Технические условия на
подключение объекта строительства к сетям инженерно%технического
обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 13.08.2021 №20.70.2399.21
(срок действия два года; размер платы за технологическое присое%
динение составляет 14 678,44 руб. (четырнадцать тысяч шестьсот
семьдесят восемь) рублей 44 копейки, в том числе НДС 20% в сумме
2446,41 руб. (две тысячи четыреста сорок шесть) рублей 41 копейка;

Теплоснабжение: Письмо МУП АГП «Энергия%Т3» от 18.08.2021
№292;

Водоснабжение: Письмо МУП АГП «Асиновский водоканал» от
11.08.2021 №702;

Водоотведение: Письмо МУП АГП «Асиновский водоканал» от
11.08.2021 №702.

Предмет аукциона: право на заключение договора купли%про%
дажи на земельный участок с разрешенным использованием: скла%
ды.

Начальная цена: 485400 руб. (четыреста восемьдесят пять ты%
сяч четыреста) рублей 00 копеек без учета НДС.

Шаг аукциона: 14562 руб. (четырнадцать тысяч пятьсот шесть%
десят два) рубля 00 копеек (3%).

Задаток: 145620 руб. (сто сорок пять тысяч шестьсот двадцать)
рублей 00 копеек % 30%.

5. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка по
лоту №1: сумма задатка вносится перечислением по следующим рек%
визитам: УФК по Томской области (Администрация Асиновского го%
родского поселения, л/с 05653002770), ИНН 7002011579, КПП
700201001, ОКТМО 69608101, Казначейский счет
03232643696081016500, Банк получателя: Отделение Томск Банка
России//УФК по Томской области г. Томск, БИК 016902004, Еди%
ный казначейский счет 40102810245370000058, наименование пла%

тежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на
счет не позднее 11.10.2021 года. Задаток, внесенный победителем
аукциона, засчитывается в счет платы за приобретение права аренды
земельного участка. Сумма задатка возвращается в случае, если пре%
тендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аук%
циона либо отозвал заявку в течение 3 рабочих дней с даты оформ%
ления протокола приема заявок, протокола о результатах аукциона,
регистрация отзыва заявки соответственно.

6. Прием заявок на участие в аукционе по лоту №1: заявки
принимаются по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Аси%
но, ул. имени Ленина, 40, каб. 202 с 17 сентября 2021 года по 11
октября 2021 года включительно с 08 часов 00 минут до 12 часов
00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного
времени (кроме выходных и праздничных дней). Ознакомиться с
формой заявки, проектом договора аренды можно по месту подачи
заявки, а также на официальном сайте для размещения информации
о проведении аукционов, определенном Правительством РФ, %
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации Асинов<
ского городского поселения < www.gorod.asino.ru.

7. Дата и время определения участников аукциона:
Лот №1 < 12 октября 2021 года в 09 часов 00 минут.
8. Перечень документов, предоставляемых претендентами

для участия в аукционе:
< заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизи%

тов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
% копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
% надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в слу%
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

% документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух

экземплярах.
9. Существенные условия договора купли<продажи земель<

ного участка:
1) Предмет договора: продавец обязуется продать в собствен%

ность покупателю земельный участок в сроки, предусмотренные до%
говором, а покупатель обязуется принять земельный участок и упла%
тить за него установленную договором цену.

2) Цена земельного участка определена по результатам аукциона.
10. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами само%

стоятельно на основании проекта границ земельного участка и си%
туационного плана. Информацию о земельном участке и ситуаци%
онном плане можно получить по адресу: Томская область, Асинов%
ский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, тел. (838%241)
2%25%21. Справки по организации торгов и приему заявок: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.
111, тел. (838%241) 2%25%21.

11. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
по лоту №1: за 3 дня до даты проведения аукциона.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Извещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора купли�продажи земельного участка

Ïàìÿòêà

Осторожно: газ!
Природный газ — ве<
ликое благо для чело<
века, ведь он приносит
тепло и уют в наш дом.
Но при легкомыслен<
ном отношении вместо
друга газ легко может
стать врагом.
По статистике, именно
из<за халатности, кото<
рую проявляют люди
по отношению к собственной безопасности, чаще
всего возникают чрезвычайные ситуации.

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ,
ОБЯЗАНО:

— следить за нормальной работой газовых прибо%
ров, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до вклю%
чения и во время работы газовых приборов с отводом
продуктов сгорания газа в дымоход. Перед пользовани%
ем газифицированной печью проверять, открыт ли пол%
ностью шибер. Периодически очищать «карман» дымо%
хода;

— при неисправности газового оборудования вы%
звать работников предприятия газового хозяйства;

— при появлении в помещении квартиры запаха газа
немедленно прекратить пользование газовыми прибо%
рами, перекрыть краны к приборам и на приборах, от%
крыть окна или форточки для проветривания помеще%
ния, вызвать аварийную службу газового хозяйства по
телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажи%
гать огонь, не курить, не включать и не выключать элек%
троосвещение и электроприборы, не пользоваться элек%
трозвонками;

— для осмотра и ремонта газопроводов и газового
оборудования допускать в квартиру работников пред%
приятий газового хозяйства по предъявлении ими слу%
жебных удостоверений в любое время суток.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить самовольную газификацию дома (квар%

тиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт
газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

Осуществлять перепланировку помещения, где уста%
новлены газовые приборы, без согласования с соответ%
ствующими организациями.

Вносить изменения в конструкцию газовых приборов.
Изменять устройство дымовых и вентиляционных сис%
тем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать
или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для
чистки дымоходов.

Лица, нарушившие Правила пользования газом в
быту, несут административную и уголовную ответствен%
ность в соответствии с действующим законодательством.

ПОМНИТЕ: газ безопасен только при правильном
обращении с ним.  Соблюдайте вышеизложенные ре%
комендации. По вопросам безопасного использования
газопотребляющего оборудования обращайтесь только
к работникам организаций, допущенных в установлен%
ном законодательством Российской Федерации поряд%
ке к осуществлению деятельности по техническому об%
служиванию внутридомового газового оборудования и
имеющих аварийно%диспетчерскую службу либо заклю%
чивших договор об оказании услуг аварийно%диспетчер%
ской службы. Не подвергайте свою жизнь и жизнь ва%
ших соседей опасности!

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.

16 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Священномученика Анфима и
иже с ним.
17 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Иоасафа епис%
копа Белгородского.
10.00 Молебен.
18 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА. Пророка Захарии и праведной
Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
19 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 13%я по Пятиде%
сятнице.
08.30 Литургия.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. Мало%Жирово.
14.00 Молебен в с. Больше%Дорохово (здание администра%
ции).
20 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Предпразднство Рожде%
ства Пресвятой Богородицы.
16.00 Всенощное бдение.
21 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БО%
ГОРОДИЦЫ.
08.30 Литургия.
22 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА. Праведных Богоотец Иоакима и
Анны.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.55 «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 «Русские горки». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Царство женщин». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести%Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести%Томск».
14.55 «Тайны следствия». (6+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (6+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести%Томск».
21.20 «Подражатель». (6+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
00.30 «Лужков». Фильм Е.Рожкова. (12+)
01.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
03.00 «Тайны следствия». (6+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны мозга».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Карандаш.
08.45 «Легенды мирового кино». Георгий
Жженов.

09.10 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Потому что мы пилоты...»
12.10 «Первые в мире». «Телеграф Яко%
би».
12.25 «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти
мир».
14.20 «Острова». Зиновий Гердт.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Неизвестная». Иван Крамской».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский.
17.25 «Цвет времени». Карандаш.
17.35, 01.45 Академический симфоничес%
кий оркестр Московской государственной
филармонии и Дмитрий Китаенко.
18.35 Д/ф «Тайны мозга».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Моя конвергенция».
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Белая студия».
22.15 Д/ф «Такая жиза Константина Фо%
мина».
22.30 «Мой театр».
23.20 «Цвет времени». Микеланджело Бу%
онарроти. «Страшный суд».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Потому что мы пилоты...»
00.50 Д/ф «Тайны мозга».
02.40 «Первые в мире». «Телеграф Яко%
би».

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+)
18.35 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Шеф. Возвращение». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.55 «Шелест. Большой передел».
(16+)

02.50 «Их нравы». (0+)
03.15 «Другой майор Соколов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.30 «Разведчицы». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Учитель в законе. Продолже<
ние». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Учитель в законе. Продолже<
ние». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Ментозавры». (16+)
19.20 «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+)
03.30 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
10.40 «Павел Кадочников. Затерянный ге%
рой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Д.Бертман». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Акватория». (16+)
16.55 «90%е. Криминальные жены». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Сельский детектив». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Андрей Миронов. Цена аплодис%
ментов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «90%е. Королевы красоты». (16+)
01.30 «Прощание. Андрей Краско». (16+)
02.10 «Дворцовый переворот 1964». (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Алчный
управдом». (16+)
03.15 «Акватория». (16+)
04.35 «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения». (12+)
05.20 «Мой герой. Д.Бертман». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 Х/ф «Добро пожаловать на Кана<
ры». (16+)
19.00 Х/ф «Идеальный выбор». (16+)
23.15 «Что делает твоя жена?» (16+)
04.00 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Верну любимого». (16+)
05.15 «Порча». (16+)
05.40 «Знахарка». (16+)
06.05 «Понять. Простить». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.30 «Зачарованные». (16+)
10.00 «Кондитер». (16+)
23.20 «Теперь я Босс%6». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Готовы на все». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.35 «Уральские пельмени». (16+)
10.45 Х/ф «После нашей эры». (16+)
12.40 «Ивановы<Ивановы». (16+)
17.00 «Гранд». (16+)
18.00 «Готовы на все». (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». (12+)
23.00 Х/ф «Возвращение Супермена».
(12+)
01.55 Х/ф «Чужие против хищника.
Реквием». (18+)
03.25 Х/ф «Чужой против хищника».
(16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое ору%
жие». «Бесшумное и специальное ору%
жие». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(0+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Не факт!» (6+)
13.50 Д/с «Оружие Победы». (6+)
14.05 «Майор полиции». (16+)
18.00 Военные новости.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.55 «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 «Русские горки». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Царство женщин». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести%Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести%Томск».
14.55 «Тайны следствия». (6+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (6+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести%Томск».
21.20 «Подражатель». (6+)
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 студенческая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны мозга».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».

08.45 «Легенды мирового кино». Изольда
Извицкая.
09.10 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «О балете. Марина Конд%
ратьева». 1983 г.
12.25 «Шахерезада».
13.35 «Искусственный отбор».
14.20 «Острова». Надежда Кошеверова.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский.
17.25 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия».
17.35, 01.55 Академический симфоничес%
кий оркестр Московской государственной
филармонии и Юрий Симонов.
18.35 Д/ф «Тайны мозга».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Власть факта». «Две жизни Напо%
леона Бонапарта».
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова».
22.30 «Мой театр».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «О балете. Марина Конд%
ратьева». 1983 г.
01.05 Д/ф «Тайны мозга».

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+)
18.35 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Шеф. Возвращение». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». (16+)

00.10 «Шелест. Большой передел». (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.15 «Другой майор Соколов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Учитель в законе. Продолже<
ние». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Учитель в законе. Продолже<
ние». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Учитель в законе. Продолже<
ние». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Ментозавры». (16+)
19.20 «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».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита». (0+)
10.40 «Ольга Аросева. Расплата за успех».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Павел Гусев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Акватория». (16+)
16.55 «90%е. В шумном зале ресторана».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Сельский детектив». (16+)
20.05 «Сельский детектив». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90%е. Прощай, страна!» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Людмила Марченко. Девочка для
битья». (16+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки».
(12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Жадный
папаша». (16+)
03.15 «Акватория». (16+)
04.35 «Светлана Крючкова. Никогда не
говори «никогда». (12+)
05.20 «Мой герой. Павел Гусев». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
12.50 «Порча». (16+)
13.20 «Знахарка». (16+)
13.55 «Верну любимого». (16+)
14.30 Х/ф «Счастье меня найдет».
(16+)
19.00 Х/ф «Моя сестра лучше». (16+)
23.20 «Что делает твоя жена?» (16+)
04.05 «Реальная мистика». (16+)
04.55 «Верну любимого». (16+)
05.20 «Порча». (16+)
05.45 «Знахарка». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.30 «Зачарованные». (16+)
10.10 «Адская кухня». (16+)
12.30 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.30 «Белый китель». (16+)
23.00 «Теперь я Босс». (16+)
00.10 «Пятница News». (16+)
00.40 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Готовы на все». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 Х/ф «Возвращение супермена».
(12+)
12.40 «Ивановы<Ивановы». (16+)
17.00 «Гранд». (16+)
18.00 «Готовы на все». (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света». (12+)
23.20 Х/ф «Терминатор<3. Восстание
машин». (16+)
01.25 Х/ф «Ночной беглец». (18+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое ору%
жие». «Снайперское оружие». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Простая история». (0+)

СРЕДА,  22 СЕНТЯБРЯ
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Не факт!» (6+)
13.50 Д/с «Оружие Победы». (6+)
14.05 «Майор полиции». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Гранатоме%
ты. РПГ%7 против М67». (12+)
19.40 «Последний день». В.Шукшин. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(0+)
01.35 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
02.50 Х/ф «Светлый путь». (0+)
04.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климо<
ва». (12+)

МИР
05.00 «Экспроприатор». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Экспроприатор». (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 «Старые клячи». (16+)
01.55 Х/ф «Подкидыш». (0+)
03.15 «Дела судебные». (16+)
04.30 «Экспроприатор». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Про дороги». (16+)
09.10 «Среда обитания». (12+)
09.30 «Врачи». (12+)
10.00 Х/ф «Забавы молодых». (12+)
11.30 «Домашние животные». (12+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
13.30 Д/ф «Личность в истории». (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.10 Д/ф «На пути к катастрофе». (16+)
15.35 «Домашние животные». (12+)
16.05 Д/с «Испытано на себе». (16+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.

17.10 «За строчкой архивной...» Масоны
и революция. (12+)
17.35 «Гамбургский счет». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение». (12+)
21.15 Х/ф «В огне брода нет». (12+)
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «В огне брода нет». (12+)
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». (12+)
01.25 «Гамбургский счет». (12+)
01.55 Д/с «Вредный мир». (16+)
02.25 «За строчкой архивной...» Масоны
и революция. (12+)
03.00 «Моя история». В.Николаев. (12+)
03.30 «Легенды Крыма». (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.05 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
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!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 «Главная дорога». (16+)
18.15 Новости.
18.20 Х/ф «Война Логана». (16+)
20.15 «Все на Матч!»
21.00 Новости.
21.05 Мини%футбол. ЧМ. 1/8 финала.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Спе%
ция» % «Ювентус».
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/16 финала. «Манчестер Юнайтед» %
«Вест Хэм».
03.45 «Все на Матч!»
04.50 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/16 финала. «Челси» % «Астон Вилла».
(0+)
06.50 Новости. (0+)
06.55 «Голевая неделя РФ». (0+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Фламенго» (Бразилия) % «Барсе%
лона» (Эквадор).
09.30 «Команда мечты». (12+)

18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Первое по%
коление атомных подводных лодок. Ле%
нинский комсомол против Наутилуса».
(12+)
19.40 «Легенды армии». Николай Топилин.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(0+)
01.30 Х/ф «Их знали только в лицо».
(12+)
03.00 «Когда падают горы». (16+)

МИР
05.00 «Дела судебные». (16+)
06.20 «Апостол». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Апостол». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 Д/ф «Независимость. Миссия вы%
полнима». (12+)
00.05 Х/ф «Мимино». (16+)
01.40 Х/ф «Девушка спешит на свида<
ние». (12+)
02.40 «Дела судебные». (16+)
04.30 «Экспроприатор». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.10 «Среда обитания». (12+)
09.30 «Врачи». (12+)
10.00 Х/ф «Здравствуй и прощай». (12+)
11.30 «Домашние животные». (12+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
13.30 Д/ф «Личность в истории». (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.10 Д/ф «На пути к катастрофе». (16+)
15.35 «Домашние животные». (12+)
16.05 Д/с «Испытано на себе». (16+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.
17.10 «За строчкой архивной...» Либерея
Басилевсов Ромейских. (12+)

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.

17.35 «Гамбургский счет». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Про дороги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение». (12+)
21.15 Х/ф «Забавы молодых». (12+)
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Забавы молодых». (12+)
22.45  Д/ф «Хроники общественного
быта». (12+)
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». (12+)
01.25 «Вспомнить все». (12+)
01.55 Д/с «Вредный мир». (16+)
02.25 «За строчкой архивной...» Либерея
Басилевсов Ромейских. (12+)
03.00 «Моя история». Ростислав Хаит.
(12+)
03.30 «Легенды Крыма». Таврическая кар%
та судеб. (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.05 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Пять минут тишины. Возвраще<
ние». (12+)
15.25 «Правила игры». (12+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на регби!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 «Главная дорога». (16+)
18.15 Новости.
18.20 Х/ф «Хранитель». (16+)
20.15 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Футбол. ЧМ%2023. Отборочный тур%
нир. Женщины. Россия % Черногория.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) %
«Авангард» (Омск).
01.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/16 финала. «Норвич» % «Ливерпуль».
03.45 «Все на Матч!»
04.50 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/16 финала. «Манчестер Сити» % «Уиком
Уондерерс». (0+)
06.50 Новости. (0+)
06.55 Скалолазание. ЧМ. Лазание на труд%
ность. Финал. (0+)
07.25  Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Палмейрас» (Бразилия) %
«Атлетико Минейро» (Бразилия).
09.30 «Команда мечты». (12+)
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20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Энигма. Рони Баррак».
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн».
22.30 «Мой театр».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Я песне отдал все спол%
на...» Прощальный концерт Иосифа Коб%
зона 11 сентября 1997 г.
01.00 Д/ф «Тайны мозга».

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+)
18.35 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Шеф. Возвращение». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.00 Х/ф «Удачный обмен». (16+)
03.25 «Другой майор Соколов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.40 «Учитель в законе. Продолже<
ние». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Учитель в законе. Продолже<
ние». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Учитель в законе. Продолже<
ние». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Ментозавры». (16+)
19.20 «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».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Евдокия». (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила Хитя%
ева и Николай Лебедев». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Ян Цапник». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Акватория». (16+)
16.55 «90%е. Тачка». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Сельский детектив». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Сделай себя сам!» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь,
потому что дерусь». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Прощание. Лаврентий Берия». (16+)

01.30 «Тамара Макарова. Месть Снежной
королевы». (16+)
02.10 «Галина Брежнева. Изгнание из
рая». (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Убойная
сила». (16+)
03.20 «Акватория». (16+)
04.35 «Василий Ливанов. Я умею держать
удар». (12+)
05.20 «Мой герой. Ян Цапник». (12+)

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+)
14.35 Х/ф «Идеальный выбор». (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый мой». (16+)
23.30 «Что делает твоя жена?» (16+)
04.10 «Реальная мистика». (16+)
04.55 «Верну любимого». (16+)
05.20 «Порча». (16+)
05.45 «Знахарка». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.30 «Зачарованные». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.30 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «Четыре свадьбы». (16+)
22.40 «Орел и решка». (16+)
00.10 «Пятница News». (16+)
00.40 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Готовы на все». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.35 Х/ф «Терминатор<3. Восстание
машин». (16+)
12.40 «Ивановы<Ивановы». (16+)
17.00 «Гранд». (16+)
18.00 «Готовы на все». (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». (12+)
22.40 Х/ф «Терминатор. Да придет спа<
ситель». (16+)
00.55 Х/ф «Три дня на убийство». (12+)
02.55 «6 кадров». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое ору%
жие». «Пистолеты». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Сердца четырех». (0+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Не факт!» (6+)
13.50 Д/с «Оружие Победы». (6+)
14.05 «Майор полиции». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Танки Т%62
против М60». (12+)
19.40 «Легенды кино». В.Серова. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.55 «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 «Русские горки». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Царство женщин». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести%Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести%Томск».
14.55 «Тайны следствия». (6+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (6+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести%Томск».
21.20 «Подражатель». (6+)
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 барочная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны мозга».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Николай Ге.
08.45 «Легенды мирового кино». Николай
Рыбников.
09.10 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Я песне отдал все спол%
на...» Прощальный концерт Иосифа Коб%
зона 11 сентября 1997 г.
12.25 «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Мой Шостакович».
14.30 «Петр Вельяминов. Люди. Роли.
Жизнь».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Коми. Люди
леса и воды».
15.50 «2 ВЕРНИК 2». Сергей Бурунов.
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский.
17.35, 01.55 Академический симфоничес%
кий оркестр Московской государственной
филармонии и Даниэле Гатти.
18.35 Д/ф «Тайны мозга».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.55 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «Миры и войны Сергея Бондарчука».
(12+)
01.40 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести%Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести%Томск».
14.55 «Тайны следствия». (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+)
23.00 «Веселья час». (6+)
00.50 Х/ф «Сила сердца». (12+)
04.05 «Личное дело». (6+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва боярская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны мозга».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия».
08.45 «Легенды мирового кино». Валенти%
на Серова.
09.15 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Смелые люди».
11.55 Д/ф «Шри%Ланка. Маунт Лавиния».
12.25 «Шахерезада».
14.00 «Власть факта». «Две жизни Напо%
леона Бонапарта».
14.45 «Забытое ремесло». «Шарманщик».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Енисейск
(Красноярский край).
15.35 «Энигма. Рони Баррак».
16.15 «Первые в мире». «Автомат Федо%
рова».
16.35 «Мой театр». Э.Радзинский. 4 ч.
17.35 «Билет в Большой».
18.15 «Забытое ремесло». «Цирюльник».
18.30 «Линия жизни».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Игорь Ясулович.
20.40 «Искатели». «Почему не падает Не%
вьянская башня?»
21.25 Х/ф «Еще раз про любовь».
23.00 «2 ВЕРНИК 2». Екатерина Вилкова
и Севастьян Смышников.
23.50 Новости культуры.
00.10 Х/ф «Женщина на войне».
02.00 «Искатели». «Почему не падает Не%
вьянская башня?»
02.45 М/ф «Тяп, ляп % маляры!»

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

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Учитель в законе. Продолже<
ние». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Учитель в законе. Возвраще<
ние». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Учитель в законе. Возвраще<
ние». (16+)
17.15 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «Последний мент». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Петровка, 38». (16+)
08.30 «Судья». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Судья». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Судья». (12+)
16.55 «Закулисные войны. Эстрада». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Сельский детектив». (16+)
20.05 «Сельский детектив». (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.55 «Ширвиндт и Державин. Короли и
капуста». (12+)
01.35 Д/ф «Семейные тайны. Максим
Горький». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.30 Х/ф «Игра без правил». (12+)
04.00 Х/ф «Командир корабля». (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.30 «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+)
14.35 Х/ф «Моя сестра лучше». (16+)
19.00 Х/ф «Врачебная ошибка». (16+)
23.20 «Про здоровье».  (16+)
23.35 Х/ф «Седьмой гость». (16+)
01.40 «Реальная мистика». (16+)
02.40 «Верну любимого». (16+)
03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Знахарка». (16+)
03.55 «Понять. Простить». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.40 «Зачарованные». (16+)
10.00 «Орел и решка». (16+)
12.00 «Пацанки». (16+)
16.00 «Мир наизнанку». (16+)
19.30 Х/ф «Аксель». (16+)
21.20 Х/ф «Ханна. Совершенное ору<
жие». (16+)
23.30 Х/ф «Тепло наших тел». (16+)
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 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Готовы на все». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.25 Х/ф «Терминатор. Да придет спа<
ситель». (16+)
12.40 «Уральские пельмени». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки».
(16+)
23.25 Х/ф «Терминатор. Генезис». (16+)
01.55 Х/ф «Большой куш». (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Добровольцы». (0+)
09.00 Новости дня.
10.10 «Дума о Ковпаке». (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Дума о Ковпаке». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.40 «Снайпер. Офицер СМЕРШ». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Снайпер. Офицер СМЕРШ». (12+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.10 «Десять фотографий». Елена Сана%
ева. (6+)
00.00 Х/ф «От Буга до Вислы». (12+)
02.30 Х/ф «Семен Дежнев». (6+)
03.45 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
(0+)

МИР
05.00 «Дела судебные». (16+)
05.40 «Наше кино. История большой люб%
ви». Сказки А.Птушко. (12+)
06.05 Х/ф «Каменный цветок». (12+)
07.50 «Наше кино. История большой люб%
ви». «Пираты ХХ века». (12+)
08.40 «Любовь с оружием». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Любовь с оружием». (16+)
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13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 Х/ф «Мимино». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Интердевочка». (16+)
00.40 Х/ф «Старые клячи». (16+)
02.50 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
04.20 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Среда обитания». (12+)
09.30 «Домашние животные». (12+)
10.00 Х/ф «Смятение чувств». (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
13.30 Д/ф «Личность в истории». (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.10 Д/ф «На пути к катастрофе». (16+)
15.35 «Домашние животные». (12+)
16.05 Д/с «Испытано на себе». (16+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.
17.10 «За строчкой архивной...» Эликсир
бессмертия. (12+)
17.35 «Гамбургский счет». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение». (12+)
21.15 Х/ф «The Beatles. Желтая под<
водная лодка». (0+)
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «The Beatles. Желтая под<
водная лодка». (0+)
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 Х/ф «Русский бунт». (16+)
03.10 «За дело!» (12+)
03.55 «Имею право!» (12+)
04.25 Х/ф «Взломщик». (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 Формула%1.
16.40 «Все на Матч!»
17.15 «Главная дорога». (16+)
18.35 Специальный репортаж. (12+)
18.55 Формула%1.
20.10 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Бокс. ЧМ среди военнослужащих.
23.25 «Все на Матч!»
00.00 Смешанные единоборства. АСА.
Р.Магомедов против А.Сарнавского.
02.30 Смешанные единоборства. AMC
Fight Night. М.Пираев против К.Хамитова.
04.30 «Все на Матч!»
05.30 Автоспорт. Российская Дрифт се%
рия. Гран%при 2021 г. (0+)
06.30 Специальный репортаж. (12+)
06.50 Новости. (0+)
06.55 «РецепТура». (0+)
07.25 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)
08.25 Плавание. Лига ISL. (0+)

САНТЕХНИКА от А до Я
 монтаж теплых полов
 профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

 установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел.: 89138663000, 89234231011

Качество! Гарантия!

реклама

УСЛУГИ на правах рекламы

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

СЛИВ,
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ,
КАНАЛИЗАЦИЯ

Тел. 8�953�928�54�82

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 89832376575

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

Работаем в любую погоду с 1000 до 1900

ПЕРЕКРЫВАЕМ
КРЫШИ,

ОБШИВАЕМ
СТЕНЫ.

Тел. 8<906<930<73<74

р
е

к
л

а
м

ареклама

23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Простая история». (0+)
01.25 Х/ф «Свидетельство о беднос<
ти». (12+)
02.30 Х/ф «Сердца четырех». (0+)
04.00 Х/ф «Близнецы». (0+)

МИР
05.00 «Экспроприатор». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Экспроприатор». (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 «Вор». (16+)
01.20 Х/ф «Белый клык». (0+)
02.40 «Дела судебные». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История из рюкзака». (16+)
09.10 «Среда обитания». (12+)
09.30 «Врачи». (12+)
10.00 Х/ф «В огне брода нет». (12+)
11.30 «Домашние животные». (12+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
13.30 Д/ф «Личность в истории». «Лука%
вый». (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.10 Д/ф «На пути к катастрофе». (16+)
15.35 «Домашние животные». (12+)
16.05 Д/с «Испытано на себе». (16+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.
17.10 «За строчкой архивной...» После%
дний ритуал. (12+)
17.35 «Гамбургский счет». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение». (12+)
21.15 Х/ф «Смятение чувств». (12+)
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Смятение чувств». (12+)
22.40  Д/ф «Хроники общественного
быта». (12+)
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». (12+)
01.25 «Фигура речи». (12+)
01.55 Д/с «Вредный мир». (16+)
02.25 «За строчкой архивной...» После%
дний ритуал. (12+)
03.00 «Моя история». Э.Радзинский. (12+)
03.30 «Легенды Крыма». Таврический се%
анс. (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.05 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Летний биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
14.30 Специальный репортаж. (12+)
14.50 «Все на Матч!»
15.25 Летний биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Женщины.
16.50 «Главная дорога». (16+)
18.10 Новости.
18.15 Х/ф «Чемпионы». (6+)

р
е
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а

20.15 Еврофутбол. Обзор. (0+)
20.45 «Все на Матч!»
21.30 Новости.
21.35 Хоккей. Гала%матч «Легенды миро%
вого хоккея».
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт%Петер%
бург) % «Салават Юлаев» (Уфа).
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
% «Удинезе».

03.45 «Точная ставка». (16+)
04.05 «Все на Матч!»
04.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп%
дория» % «Наполи». (0+)
06.50 Новости. (0+)
06.55 «Третий тайм». (12+)
07.25 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)
08.25 Плавание. Лига ISL. (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. 89521551469

р
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л
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м

аРЕМОНТ
КВАРТИР,
ДОМОВ
Тел. 89131175628

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Быстро, качественно и недо%
рого. Тел. 8%929%372%50%62 (Денис).. 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.

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка и ремонт
водяных станций, бойлеров
Тел.: 8�923�405�57�35,

8�952�809�02�28

реклама

р
е
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л
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м

а
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
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+)
14.05 «ТилиТелеТесто». (6+)
15.30 К 105%летию Зиновия Гердта. «Я
больше никогда не буду». (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.05 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс%
шая лига. (16+)
23.40 К 115%летию Дмитрия Шостаковича.
«Я оставляю сердце вам в залог». (12+)
00.40 Х/ф «Ковчег». (12+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

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 «Пенелопа». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Катерина». (12+)
01.10 Х/ф «Храни тебя любовь моя».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.15 Х/ф «Пари», «Субботний вечер»,
«Термометр», «Покорители гор», «Ли<
монный торт».
10.00 «Обыкновенный кон%
церт».
10.30 Х/ф «Еще раз про
любовь».
12.05 «Тайная жизнь ска%
зочных человечков». «Гно%
мы».
12.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.15 «Эйнштейны от при%
роды».
14.10 Х/ф «Деловые
люди».

11.00 «Мир наизнанку». (16+)
12.20 «Орел и решка». (16+)
14.20 «Мир наизнанку». (16+)
23.20 Х/ф «Ханна. Совершенное ору<
жие». (16+)
01.20 Х/ф «Тепло наших тел». (16+)
02.50 «Бедняков+1». (16+)
04.10 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/ф «Малыш и Карлсон». (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 Х/ф «Монстр<траки». (6+)
12.15 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают». (16+)
14.55 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин<де<вальда». (12+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних жи%
вотных». (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних жи%
вотных%2». (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Темные судь<
бы». (16+)
23.35 Х/ф «Три Икса. Мировое господ<
ство». (16+)
01.25 Х/ф «Специалист». (16+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «Это мы не проходили». (0+)
07.00 Х/ф «Рысь возвращается». (6+)
07.20 Х/ф «Ты < мне, я < тебе». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Рысь возвращается». (6+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.20 Х/ф «Ты < мне, я < тебе». (12+)
09.45 «Круиз%контроль». (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Воздушный эк%
вилибр Владимира Плотникова». (6+)
10.45 «Загадки века». «Польша. Тяжелое
наследство». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Трагедия
над Боденским озером. Новые улики».
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
14.20 «Битва за Москву». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 «Битва за Москву». (12+)
22.20 Х/ф «Черный квадрат». (12+)
00.50 Х/ф «Шел четвертый год вой<
ны...» (12+)

15.30 «Большие и маленькие».
17.25 «Искатели». «Янтарная комната. По%
иски продолжаются».
18.15 «Линия жизни». Михаил Ковальчук.
19.10 «Великие мифы. Одиссея». «Чело%
век, который бросил вызов богам».
19.45 «Кино о кино». «Человек с бульва%
ра Капуцинов». «Билли, заряжай!»
20.25 Х/ф «Человек с бульвара Капу<
цинов».
22.00 «Агора».
23.00 «Клуб Шаболовка, 37».
00.05 Х/ф «Деловые люди».
01.30 «Эйнштейны от природы».
02.20 М/ф.

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «Волчий остров». (16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Шоумаскгоон». (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама». (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «На
четверть наш народ». (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.00 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.25 «Другой майор Соколов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Последний мент». (16+)
06.10 «Свои<4». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «Игра с огнем». (16+)

13.50 «Великолепная пятерка<2». (16+)
19.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 «Такая работа». (16+)
03.45 «Лучшие враги». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Трембита». (0+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 «Сельский детектив». (16+)
10.00 «Самый вкусный день». (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10.50 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)
13.00 Х/ф «Нефритовая черепаха».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Нефритовая черепаха».
(12+)
17.10 Х/ф «Вопреки очевидному».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90%е. «Пудель» с мандатом». (16+)
00.50 «Прощание. Николай Щелоков».
(16+)
01.30 «Новое лицо Германии». Специаль%
ный репортаж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «90%е. Звезды из «ящика». (16+)
03.10 «90%е. Криминальные жены». (16+)
03.50 «90%е. В шумном зале ресторана».
(16+)
04.30 «90%е. Тачка». (16+)
05.10 «10 самых... Сделай себя сам!» (16+)
05.40 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Х/ф «Верь мне». (16+)
11.10 «Провинциалка». (16+)
18.45 «Скажи, подруга». Ток%шоу. (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.05 «Скажи, подруга». Ток%шоу. (16+)
22.20 Х/ф «Следы в прошлое». (16+)
02.15 «Провинциалка». (16+)
05.10 Д/ф «Восточные жены в России».

(16+)
06.00 «6 кадров». (16+)
06.15 Х/ф «Острова».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка».
(16+)
08.30 «Мамы Пятницы».
(16+)
09.00 «Орел и решка».
(16+)
10.00 «Блогеры и Доро%
ги». (16+)

СУББОТА,  25 СЕНТЯБРЯ

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

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

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

реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

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

02.10 Х/ф «Юнга Северного флота». (0+)
03.35 Х/ф «Семен Дежнев». (6+)
04.55 Д/с «Москва фронту». (12+)
05.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 «Любовь с оружием». (16+)
08.25 «Исторический детектив». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Интердевочка». (16+)
13.15 «Меч». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Меч». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Меч». (16+)
03.20 Х/ф «Семеро смелых». (12+)
04.50 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+)
09.30 «За дело!» (12+)
10.15 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00 «Домашние животные». (12+)
11.30 «Измена». (16+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Фигура речи». (12+)
17.30 Д/ф «Морской узел». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить все». (12+)
19.30 Х/ф «Русский бунт». (16+)
21.35 Х/ф «Дурак». (16+)
23.00 Новости.

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+)
13.55 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15.45 Ко дню рождения Ларисы Рубальс%
кой. «Напрасные слова». (16+)
17.35 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый се%
зон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в космо%
се». (12+)
23.00 Д/ф «Короли». (16+)
01.10 «Германская головолом%
ка». (18+)
02.05 «Наедине со всеми».
(16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Давай поженимся!»
(16+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Напрасная жерт<
ва». (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 «Пенелопа». (12+)
18.00 Музыкальное гранд%шоу
«Дуэты». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Таблетка от слез».
(6+)
03.15 Х/ф «Напрасная жертва».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Великие мифы. Одиссея».
«Человек, который бросил вызов
богам».
07.05 М/ф.
08.00 «Большие и маленькие».
09.55 «Мы % грамотеи!»
10.40 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов».
12.15 «Письма из провинции». Ени%
сейск (Красноярский край).
12.45 «Диалоги о животных».
13.25 «Коллекция». «Национальный му%
зей Барджелло».
13.55 «Абсолютный слух».

01.35 «Диалоги о животных».
02.15 М/ф.

НТВ
05.00 Х/ф «Удачный обмен». (16+)
06.35 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Ангелина
Вовк. (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+)
23.00 «Звезды сошлись».

(16+)
00.35 Х/ф «Золотой
транзит». (16+)
02.45 «Агентство скры%
тых камер». (16+)
03.15 «Другой майор
Соколов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Лучшие враги».
(16+)
07.30 «Кома». (16+)
11.15 Х/ф «Классик».
(16+)
13.20 Х/ф «Трио». (16+)
15.30  «Ментозавры».
(16+)
22.20 «Кома». (16+)
02.05 «Игра с огнем».
(16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Евдокия».
(0+)
07.50 «Фактор жизни».
(12+)
08.20 «Сельский детек<
тив». (16+)
10.15 «Страна чудес».
(12+)
10.50 «Без паники». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дорогой мой
человек». (0+)
14.00 «Москва резиновая».
(16+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Звездные али%
ментщики». (16+)
15.55  «Прощание. Борис
Грачевский». (16+)
16.50 «Хроники московско%
го быта. Дети кремлевских
небожителей». (12+)
17.40 Х/ф «Тайна после<

дней главы». (12+)
21.40 Х/ф «Селфи на па<

мять». (12+)
23.45 СОБЫТИЯ.

00.05 Х/ф «Селфи на память». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ
01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.00 Х/ф «Пуля<дура. Агент для на<
следницы». (16+)
04.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Коро%
ли и капуста». (12+)
05.25 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Острова». (16+)
08.10 Х/ф «Седьмой гость». (16+)
10.10 Х/ф «Нелюбимый мой». (16+)
14.30 Х/ф «Врачебная ошибка». (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
21.45 «Про здоровье». (16+)
22.00 Х/ф «Полюби меня такой». (16+)
02.00 «Провинциалка». (16+)
04.55 Д/ф «Восточные жены в России».
(16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «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+)
13.10 «Орел и решка». (16+)
14.20 «На ножах». (16+)
00.00 «ДНК шоу%2». (16+)
01.10 «Бедняков+1». (16+)
02.30 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/ф «Карлсон вернулся». (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 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «Терминатор. Генезис». (16+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины».
(12+)
15.35 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». (12+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунг<
лей». (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро<
вень». (12+)
23.25 Х/ф «Сокровища Амазонки».
(16+)
01.25 Х/ф «Судья». (18+)
03.45 «6 кадров». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Дело «пестрых». (0+)
07.20 Х/ф «Один шанс из тысячи».
(12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№70». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «О чем не
знал Берлин». (12+)

14.35 «Сара Погреб. Я домолчалась до
стихов».
15.15 Х/ф «Фокусник».
16.30 «Картина мира».
17.15 «Первые в мире». «Дальноизвеща%
ющая машина Павла Шиллинга».
17.30 «Линия жизни». Юрий Бутусов.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Середина ночи».
22.10 «Из «Света». Телеверсия оперно%
го цикла К.Штокхаузена.
23.50 Х/ф «Пари», «Субботний вечер»,
«Термометр», «Покорители гор», «Ли<
монный торт».

12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
14.00 «Снайпер. Офицер СМЕРШ».
(12+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Дело «пестрых». (0+)
01.40 Х/ф «Ты < мне, я < тебе». (12+)
03.05 Х/ф «Их знали только в лицо».
(12+)
04.30 Х/ф «Девушка с характером».
(0+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.10 Мультфильмы. (0+)
07.05 Х/ф «Каменный цветок». (12+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие». К юби%
лею Зиновия Гердта. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Вор». (16+)
12.15 «Меч». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Меч». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Меч». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Меч». (16+)
02.50 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
04.05 «Наше кино. История большой люб%
ви». «Покровские ворота». (12+)
04.45 «Меч». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «За дело!» (12+)
07.35 «От прав к возможностям». (12+)
07.50 «Фигура речи». (12+)
08.00 «Томское время». (16+)
09.25 «Активная среда». (12+)
09.50 «Гамбургский счет». (12+)
10.20 «Господин инженер». (12+)
11.00 «Домашние животные». (12+)
11.30 «Измена». (16+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)

17.00 Новости.
17.05 «Активная среда». (12+)
17.30 Д/ф «Морской узел». (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 Х/ф «Вор». (16+)
21.20 Х/ф «Настройщик». (12+)
00.05 Д/ф «Сирожа. Жизнь». (16+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.45 «Измена». (16+)
05.00 Выступление Оркестра балканской
музыки Александра Каштанова «Bubamara
Brass Band» (Москва). (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. One FC.
Рэй Юн Ок против Кристиана Ли. Анато%
лий Малыхин против Амира Алиакбари.
(16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 М/ф «Старые знакомые». (0+)
13.25 Летний биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины.
15.10 «Все на Матч!»
15.50 Новости.
15.55 Летний биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины.
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.45 Формула%1.
21.00 «Все на Матч!»
21.45 Новости.
21.50 Профессиональный бокс. Джервон%
та Дэвис против Лео Санта Круса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA.
(16+)
22.40 Бокс. Лучшие нокауты 2021 г. (16+)
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре%
мьер%лига. «Краснодар» % «Сочи».
01.00 «После футбола».
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо%
ли» % «Кальяри».
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Мини%футбол. ЧМ. 1/4 финала. (0+)
06.25 Новости. (0+)
06.30 Формула%1. (0+)
08.25 Плавание. Лига ISL. (0+)

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

Лиц. ЛО<70<01<001614 от 02.07.2015 г.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у лечащего врача
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В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

23.05 Х/ф «Дурак». (16+)
23.40 Х/ф «Море внутри». (16+)
01.45 «Измена». (16+)
04.50 «Домашние животные». (12+)
05.20 «Господин инженер». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Кейт Джексон против Дениз Кейлхольтц.
(16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Летний биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины.
13.55 Х/ф «Война Логана». (16+)
15.50 Новости.
15.55 Формула%1.
17.00 Летний биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины.
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Формула%1.
20.10 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ростов%
Дон» (Россия) % «Ференцварош» (Венг%
рия).
22.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре%
мьер%лига. «Спартак» (Москва) % «Уфа».
01.00 «Все на Матч!»
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
% «Монпелье».
04.00 «Все на Матч!»
04.50 Регби. Чемпионат России. «ВВА%
Подмосковье» (Монино) % ЦСКА. (0+)
06.50 Новости. (0+)
06.55 «Команда мечты». (12+)
07.25 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)
08.25 Плавание. Лига ISL. (0+)

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
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (термобудка)
Городмежгород, ГРУЗЧИКИ,
попутный груз, квартирные переезды
Тел.: 89539252170, 89095418211

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
                        ГАЗЕЛЬ (ТЕНТ). ГРУЗЧИКИ!

Тел. 8�913�879�10�28реклама
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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.. КВАРТИРУ в д. Караколь
(41 м2, вода, слив, баня, новая
стайка). Тел. 8%952%181%42%00.. 1%комн. КВАРТИРУ (3/5,
ул. Транспортная, 1). Тел.
8%923%432%18%17.. 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. неблаг. КВАРТИРУ
по ул. Алтайской. Тел. 8%906%
950%12%47.. 3%комн. КВАРТИРУ в р%не
Горы. Тел. 8%953%919%91%80.. 3%комн. КВАРТИРУ (70 м2)
в п. Орехово Первомайского
района, на земле. Тел. 8%900%
923%61%05.. 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.. ДОМ в д. Казанка (вода,
слив, туалет, баня). Тел.
8%903%913%23%50.

ПРОДАЮ

. ДОМ, 46 кв. м. Тел. 8%913%
102%07%27.. ДОМ благоустроенный (100
м2) в р%не горбольницы или ме<
няю на квартиру. Тел.: 8%952%
802%17%32, 8%952%881%77%01.. ДОМ в центре города. Тел.
8%952%184%09%31.. ДОМ. Тел. 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%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.. УЧАСТОК с домиком, д.
Итатка. Тел. 8%953%915%49%54.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
Тел. 89131149553 р
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а

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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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.. грузовой ГАРАЖ в р%не
военкомата. Тел. 8%952%893%
26%66.. ГАРАЖ (45 м2) по ул. Че%
люскина, 15%а. Тел. 8%913%
851%69%09.. 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.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. НЕТЕЛЬ стельную, БЫЧ%
КОВ подращённых. Тел.
8%953%910%72%12.. пять дойных КОРОВ. Тел.
8%929%371%58%99.

РАБОТА на правах
рекламыÁÅÒÎÍ;

ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ

(äîñòàâêà îò 1 òîííû)

Тел.: 89050893817,
89539111775
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КАМАЗ
(САМОСВАЛ)

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

Услуги самосвала
(длинномера)

Отсыплю новые участки,
вывезу старые постройки
Доставка по деревням*

89627799669
89293723635
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аТРЕБУЕТСЯ

УЧЕТЧИК
лесоматериалов

Тел. 2<80<28
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. ТРЕБУЮТСЯ КОЧЕГАРЫ. Тел. 8%952%803%05%89.

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

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

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

Тел. 89609690275

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

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) 281478, звоните, ответим на все вопросы.
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

Тел. 8<913<822<64<51
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ВОДИТЕЛЯ
на КамАЗ (самосвал)
 Тел.: 8<906<949<92<07,

8<952<807<98<49
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ПРОФЛИСТ от 3600 руб.,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ
Тел. 8<906<930<73<74 Доставляем!

реклама

реклама

РЕАЛИЗУЕМ

ÁÅÒÎÍ
РАЗЛИЧНЫХ МАРОК

Низкие цены,
высокое качество

Тел. 227744
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ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ(цы),

АДМИНИСТРАТОР,
РАБОЧИЙ

на шиномонтаж
Тел.: 89539165790,

89521837693

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
Тел. 8�953�910�88�38
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пиленый. Тел. 8�953�921�90�22
ГОРБЫЛЬ

СРУБЫ
3х4, 3,5х4, осина

Тел.: 8<952<681<63<07,
2<51<31
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В С. НОВОКУСКОВО
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

 главный механик
 операторы сушильной
   установки
 помощники сушильщиков
 разнорабочие
Тел. 89627782672

В с. Куяново
срочно требуется

ОФИС
МЕНЕДЖЕР

Тел. 89627782672

В с. Калмаки
требуются:

< БОЙЦЫ СКОТА
< РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8<962<778<26<72
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ГЛАВНЫЙ
МЕХАНИК

Тел. 8�962�778�26�72
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 * подробности по телефону
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ГОРБЫЛЬ
ПЕСОК
ОПИЛКИ

ДОСТАВКАпо деревням*

Тел. 8�952�887�60�35

КамАЗ
(20 тонн)

(ЗИЛ�самосвал, двойные борта)
хвойный,
березовый

ДОСТАВКАпо району*
 * подробности по телефону
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аВ администрацию
Асиновского городского поселения

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР<ТЕХНИК.
Требования: наличие средне%специального  обра%

зования, коммуникабельность, ответственность.

Обращаться по адресу: ул. имени Ленина, 40,
каб. 308 или по телефонам: 2<32<78, 2<45<67.
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Администрации Асиновского городского
поселения СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗЕМЛЯМИ,

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ.

Требования: образование � высшее.
Обращаться по тел.: 23278, 22498

или по адресу: ул. имени Ленина, 40, каб. 308.

. КОЗОЧКУ 1,5 года. Тел.
8%909%545%15%17.. КОЗОЧКУ дойную. Тел.
8%952%155%40%07.. ПОРОСЯТ 1,5 мес. Тел.
8%913%100%83%36.. ПОРОСЯТ. Тел. 8%953%918%
39%28.. СВИНИНУ домашнюю. До%
ставка. Тел. 8%983%343%36%26.. МЕД, КАРТОФЕЛЬ, недо%
рого, доставка. Тел. 8%901%
608%04%74.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8%953%
915%49%54.. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.
8%913%844%33%28.. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.
8%961%098%63%59.. КАРТОФЕЛЬ крупный, 110
руб./ведро. Тел. 8%952%184%
48%03.. 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.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. РУЖЬЕ ИЖ%18Е, 12 к; УЛЬИ
Дадан. Тел. 8%923%409%84%44.. МЕБЕЛЬ б/у, дешево. Тел.
8%952%756%86%44.

ГОРБЫЛЬ
долготьём,

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ («КамАЗ»)
Тел. 89539120933

Требуется
ОПЕРАТОР
ХОРВЕСТОРА

PONSSE
Тел. 8�923�410�96�99

НА ЛЕСОПИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:
рамщик, станочники, сортировщики, тракторист.

Тел. 8<923<410<96<99.

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

Тел.: 8<906<949<99<99,
8<913<853<33<83

В ООО «ЛоКоЛес» требуются
ВОДИТЕЛИ категории «Е».

Обращаться: г. Асино, ул. Никитина, 60/1.
Тел.: 8<983<233<05<01, 8<913<111<22<37
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Требуется

КОЧЕГАР
Обр.: пер. Мостовой, 1

(СУ<24)

реклама

ГОРБЫЛЬ пиленый сухой
а/м «МАЗ» (двойные борта) � 4000 руб.

Тел. 8�923�435�80�73 ДОСТАВКА
по деревням* * подробности по телефону
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ООО «ЕВРОКОНТАКТ» ТРЕБУЮТСЯ:. НАЛАДЧИК
технологического оборудования. РАЗНОРАБОЧИЕ

на производство кабельной продукции
Ограничений по возрасту нет

Обращаться: г. Асино, ул. Боровая, 1/4

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни»

Тел. (8�38241) 2�27�01

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника
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Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 89069494391 реклама

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

Изготовление, установка
ПАМЯТНИКОВ

ГРАНИТ, МРАМОР

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

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
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ПОТЕРЯЛСЯ КОТ
пушистый, чёрнобелый, с коричневым

ошейником. Нашедшего просим позвонить
по тел. 89528921319.

СНИМУ/СДАМ

. СНИМУ КВАРТИРУ, ДОМ. Тел. 8%909%546%52%62.. СДАМ 1%комн. КВАРТИРКУ. Тел. 8%953%991%11%84.
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СДАЮТСЯ

торговые, складские ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади и ГАРАЖИ.

Тел. 8<913<824<44<54.

реклама

МУП «ГОСТИНИЦА
«РАДУГА»

предлагает в аренду

ПОМЕЩЕНИЯ
 Тел. 8(38241) 2�27�33

КУПЛЮ

реклама

КУПЛЮ
КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ
Тел. 8�903�955�14�94

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ,
ЯГОДЫ,
ОРЕХИ,
ШИШКИ

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

. КЛАП БАГАЖНИКА ВАЗ%
09.Тел. 8%913%804%80%06.. ВОДОМЕТ для моторной
лодки «Прогресс 2%М». Тел.
8%953%924%64%93.. ГИРИ, ГАНТЕЛИ. Тел.
8%909%542%66%76.. МЯСО любое. Тел. 8%952%
804%49%60.

. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8%953%915%73%39.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8%913%108%98%14..  КВАРТИРУ  благ. Тел.: 8%923%445%77%05, 8%906%955%00%88.

ДАРОМ

МЕНЯЮ

. ДОМ в центре на КВАРТИРУ. Тел.: 8%953%926%87%71, 8%953%
926%17%80.

СДАМ ТОРГОВУЮ
ПЛОЩАДЬ

(88 м2 или 36 м2)
в м<не «Огонёк»

по ул. Партизанской, 60.
Тел. 8<952<802<17<32.

. ОТДАМ в добрые руки серенького КОТИКА (5 мес.). Жела%

тельно в свой дом. С доставкой. Тел. 8%923%432%43%89.. ОТДАМ умную КОШЕЧКУ (2 мес.), к лотку приучена. Тел.
8%952%898%55%47.. ОТДАМ в добрые руки сиамскую КОШЕЧКУ. Тел 8%961%890%

44%51.

Коллектив гимназии №2 г. Асино приносит искрен%
ние соболезнования Ирине Анатольевне Плавиной в связи
со смертью самого близкого человека —

МАМЫ.

Выражаем глубокие соболезнования Надежде Яковлев%
не Величкович и её семье по поводу кончины мамы

БОРОВЛЁВОЙ Анны Антоновны.
Скорбим вместе с вами. Светлая ей память.

Г.П.Гунаева, Н.А.Денищук, С.А.Парфёнова.

Искренне соболезнуем Ларисе Некрасовой, Долбниным
Вячеславу, Алексею, Александру, родителям в связи с не%
восполнимой утратой — внезапной смертью сестры, лю%
бимой мамы и единственной доченьки

ДОЛБНИНОЙ Алёны.
Крепитесь. Скорбим вместе с вами.

Близкие друзья.

Разделяем ваше горе и соболезнуем Ларисе Некрасо%
вой, родным, сыну Александру, родителям в связи со
страшной утратой — смертью любимой

ДОЛБНИНОЙ Елены.
Светлая память о ней останется в наших сердцах.

Подруги, г. Томск.

Выражаем соболезнования дочери Людмиле, сыну
Александру, снохе Елене, внукам, внучкам, правнукам по
поводу смерти отца, дедушки, прадедушки

ФИАЛКИНА Владимира Михайловича.
Соседи дома по ул. Ленина, 45

и семьи Бурдавицыных, Романовых, тётя Галя.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
по поводу смерти

ТАТАРНИКОВА Юрия Семёновича.
Скорбим вместе с вами.

Одноклассники и учителя Батуринской школы,
1969 год.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Влади%
мировне Пепеляевой по поводу смерти

ОТЦА.
Светлая ему память.

Людмила, Валерий Шпаченко.

Выражаем глубокое соболезнование семье Гончаровых
по случаю кончины близкого, родного человека —

ГОНЧАРОВА Ивана Денисовича.
Скорбим вместе с вами.

С.М.Катанахова, Г.А.Микк, Л.Н.Конарева,
В.С.Тарасенко, Л.Г.Ульященко, З.А.Смирнова.

На 94%м году ушла из жизни
КУЗЬМИЧЕВА Вера Донатовна.

На 92%м году ушла из жизни
ЗОЛЬНИКОВА Антонида Аверьяновна.

На 91%м году ушла из жизни
СЕЛИВАНОВА Антонида Игнатьевна.

На 90%м году ушла из жизни
СЕРКОВА Наталья Николаевна.

На 90%м году ушла из жизни
ГОЛУБЯТНИКОВА Мария Куприяновна.

На 81%м году ушёл из жизни
ТЕЛЕШЕВ Николай Петрович.

На 79%м году ушла из жизни
ИСТИГЕЧЕВА Мария Ивановна.

На 77%м году ушла из жизни
САЖИНА Лидия Афанасьевна.

На 74%м году ушёл из жизни
ТУПИЦИН Анатолий Андреевич.

На 74%м году ушла из жизни
БОГДАНОВА Тамара Митрофановна.

На 65%м году ушёл из жизни
АПУХТИН Владимир Ильич.

На 63%м году ушёл из жизни
ЧЕФРАНОВ Николай Владимирович.

На 61%м году ушёл из жизни
БАЗЫЛЕВ Николай Васильевич.

На 58%м году ушла из жизни
УСТЯКОВА Маргарита Геннадьевна.

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

Районный совет ветеранов.

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ всех, кто разделил с нами наше
горе и боль потери дорогого, любимого мужа, отца, дедушки
ШИМАНОВА Геннадия Александровича. Выражаем призна%
тельность за оказанную моральную и материальную поддер%
жку при проведении похорон родным, друзьям, сотрудни<
кам ФКУ ИК<2 УФСИН России по Томской области.

Вдова, дети, внуки.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8-38241) 2-28-89

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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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Фенестра

ЗАПЧАСТИ
для иномарок
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Профессиональная
консультация

и помощь в подборе
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* подробности
у продавца

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

Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

* подробности у продавцов
РАССРОЧКА*

реклама

* подробности
у продавцов

реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ÐÅÌÎÍÒ

ÎÊÎÍ
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Замена фурнитуры,
стеклопакета, утеплителя

Устранение продувания
и конденсата

Тел. 8-952-884-20-33

Не забыть купить

       «Образ Жизни»!

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

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


