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Три года назад подающий
большие надежды выпускник
ДЮСШ�1 и воспитанник трене�
ра Геннадия Беляева Алек�
сандр Груничев стал студентом
Новосибирского училища
олимпийского резерва. В годы
учёбы он продолжает прослав�
лять наш маленький городок
своими достижениями. На днях
пришли две очередные прият�
ные новости: Саше присвоили
разряд мастера спорта России,
а сразу после этого он стал по�
бедителем международного
турнира в своей весовой кате�
гории — 80 кг.

Соревнования, в которых он
принял участие, носят имя мас�
тера спорта России междуна�
родного класса Николая Павлю�
кова — воспитанника анапской
школы бокса, серебряного при�
зёра первенства мира среди
юниоров 2004 года, трагически
погибшего в 2007 году. Прово�
дятся они уже двенадцатый год.
Нынче встреча спортсменов со�
стоялась на Кубани, в красно�
дарском «Баскет�Холле». За на�
грады боролись 146 спортсме�

Будет завоёвывать Европу!
Íàø çåìëÿê Àëåêñàíäð Ãðóíè÷åâ áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ñòðàíó
íà åâðîïåéñêîì ïåðâåíñòâå ïî áîêñó â ×åðíîãîðèè

нов из 15 стран мира. Соревно�
вания длились три дня: с 16 по
18 сентября. В последний день
состоялись финальные поедин�
ки. Александр Груничев провёл
два боя. Первым его соперни�
ком стал боксёр из Сербии, вто�
рым — представитель Дагеста�
на. Оба поединка закончились в
пользу нашего земляка.

— Эти соревнования были
отборочными на первенство Ев�
ропы, — поделился с нами сво�
ими успехами чемпион. — 27
сентября состоится третий этап
подготовки к первенству, а уже
в октябре мы поедем в Черного�
рию на соревнования.

Пожелаем Александру Гру�
ничеву новых побед!

На сегодня в Асиновском районе 197 человек
болеют новой коронавирусной инфекцией. Из них
проходят лечение в стационаре 80 человек, ам�
булаторно — 117 человек.

По информации областной администрации, в
октябре ситуация с заболеваемостью в целом по
области может ухудшиться. Губернатор Сергей
Жвачкин, возглавляющий региональный опера�
тивный штаб по противодействию распростране�
ния COVID�19, поручил своему заместителю по
социальной политике Алёне Левко и региональ�
ному департаменту здравоохранения развернуть
подготовку к четвёртой волне распространения
новой коронавирусной инфекции. Глава региона
подчеркнул, что инкубационный период болезни
с каждой новой волной сокращается, новые мо�
дификации вируса становятся агрессивней, и за�
болевание протекает тяжелее. Именно поэтому
Томская область заранее направила 100 млн руб�

Глава остался прежний
Â âûáîðàõ íà äîëæíîñòü ãëàâû
Ïåðâîìàéñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ïîáåäó îäåðæàë Ñåðãåé Ëàíñêèé

Несмотря на то, что в большинстве поселений глав уже не вы�
бирают, а утверждают местные депутаты по результатам конкур�
сного отбора, в Первомайском районе в единый день голосова�
ния состоялись выборы на должность главы. Победил действую�
щий глава Сергей Ланский. Он набрал 1228 голосов, или 36,25%.
Немного отстал от него директор МАУ «Централизованная клуб�
ная система Первомайского района» Михаил Киселёв, которого
поддержал 1131 избиратель (33,38%). У Анатолия Гурского —
589 голосов (17,38%), у Дарьи Шатовой — 232 голоса (6,85%),
у Антона Стрижевского — 69 голосов (2,04%), у Галины Кочне�
вой — 63 голоса (1,86%).

Поликлиника на колёсах
Â Àñèíîâñêóþ ðàéîííóþ áîëüíèöó ïîñòóïèëà
íîâàÿ ïåðåäâèæíàÿ âðà÷åáíàÿ àìáóëàòîðèÿ

Передвижная врачебная
амбулатория, которая посту�
пила в Асиновскую районную
больницу 21 сентября, была
приобретена за счёт средств
федерального бюджета по
нацпроекту «Здравоохране�
ние». Мобильный медицинс�
кий комплекс предназначен

для обеспечения доступной первичной медицинской помощи жи�
телям отдалённых районов и осуществления выездных профилак�
тических осмотров на предприятиях. Комплекс оснащён совре�
менным медицинским оборудованием, таким, как электрокардио�
граф, дефибриллятор, гинекологическое кресло, кольпоскоп,
биохимический анализатор крови, стерилизационная камера и
многое другое. Имеются системы кондиционирования, отопления,
обеззараживания воздуха.

Благодаря современному мобильному комплексу появилась
дополнительная возможность осматривать детей и взрослых, про�
водить медицинские манипуляции в комфортных условиях непос�
редственно в машине. Также поликлиника на колёсах имеет каби�
неты для врачебного и акушерского приёма, в ней можно сделать
электрокардиограмму, сдать анализы, пройти экспресс�диагнос�
тику на сахар и холестерин. Приём пациентов смогут вести тера�
певты, фельдшеры и другие узкие специалисты Асиновской рай�
онной больницы.

На пожаре погиб пенсионер
Èì îêàçàëñÿ õîçÿèí ãîðåâøåãî äîìà

Рано утром во вторник дежурному пожарной части поступило
сообщение о пожаре в частном доме по улице Островского. Спа�
сатели незамедлительно выехали на место происшествия. К их
приезду огонь охватил бревенчатый дом и веранду. Потребова�
лось менее часа для усмирения пламени, но этого времени хвати�
ло, чтобы обгорели деревянная обрешётка крыши дома, стены
внутри и снаружи. Площадь пожара составила 49 кв. м. При ос�
мотре помещения в комнате пожарными было обнаружено обго�
ревшее тело мужчины. Им оказался 80�летний хозяин дома, про�
живавший один. Предварительной причиной пожара специалис�
ты называют неосторожное обращение с огнём.

По информации ОНД Асиновского района.

Лучше подготовиться заранее
Â Òîìñêîé îáëàñòè ïðåäïîëàãàåòñÿ ÷åòâ¸ðòàÿ âîëíà êîðîíàâèðóñà

лей на приобретение дополнительных аппаратов
ИВЛ и другого реанимационного оборудования,
а также сформировала резерв кислородных кон�
центраторов. Сергей Жвачкин также дал задание
создать необходимый запас лекарственных пре�
паратов и диагностических средств как для ста�
ционарной, так и для амбулаторной помощи боль�
ным COVID�19.

Губернатор поручил с октября быть готовыми
увеличить число бригад скорой помощи за счёт
выпускников Сибирского государственного меди�
цинского университета, а если потребуется, со�
здать дополнительные бригады из числа старше�
курсников СибГМУ. В связи с тем, что кадровый
комплект в поликлиниках неравномерен, Сергей
Жвачкин потребовал создать единую централи�
зованную регистратуру для амбулаторных боль�
ных на базе открытого в Томской области Цент�
ра удалённого мониторинга.

Суицид или несчастный случай?
Ìóæ÷èíà ðàçáèëñÿ íàñìåðòü, óïàâ ñ ïÿòîãî ýòàæà

В вечернее время жительница Асина шла мимо дома №33�а по улице Ленина. Её внимание при�
влекло что�то большое, падающее с балкона многоэтажки. Поняв, что это человек, свидетельница
происшествия сразу же вызвала скорую помощь. Медики констатировали смерть мужчины и вызвали
работников правоохранительных органов. Пока в ходе следствия выяснилось немногое. Мужчина 1973
года рождения проживал в квартире, расположенной на пятом этаже, один. В момент падения он был
в состоянии алкогольного опьянения. Был ли это несчастный случай или суицид, установит следствие.
На данный момент опрашиваются очевидцы произошедшего, проводятся СМЭ и оперативно�следствен�
ные действия.

По информации Межрайонного СО СУ СК.

Под машину попали животные
Çà íåäåëþ ñîâåðøåíî äâà ÄÒÏ
ñ ó÷àñòèåì ÷åòâåðîíîãèõ

Днём 10 сентября на трассе Асино — Первомайское водитель
автомобиля «РАФ�4» выбрал небезопасную скорость движения
и не успел затормозить, когда перед ним возникла косуля. Она
внезапно выскочила на дорогу прямо под колёса машины. К счас�
тью, водитель не пострадал, а вот животное погибло. Машина тре�
бует ремонта.

Днём 15 сентября в селе Ново�Кусково на улице Партизанской
был совершён наезд на собаку, которая бегала по проезжей части.
Водитель ВАЗ�2112 не сориентировался и не смог объехать живот�
ное. В результате ДТП автомобиль получил повреждения, а пост�
радавшая от наезда собака убежала с места происшествия.

По информации ОГИБДД МО МВД «Асиновский».

Сколько предстоит выходных?
Ïðàâèòåëüñòâî îïðåäåëèëî, êàê ðîññèÿíå
áóäóò îòäûõàòü â 2022 ãîäó

Правительство РФ утвердило перенос выходных дней на 2022
год, согласно которому новогодние праздники продлятся 10 дней:
с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. 1 и 2 января (суб�
бота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными
днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Период первых
майских праздников охватит четыре дня — с 30 апреля по 3 мая,
вторых — с 7 по 10 мая.

В феврале россияне будут отдыхать 23�го числа, в марте —
с 6�го по 8�е число (день отдыха с субботы 5 марта перенесён на
понедельник 7 марта). Выходными будут также 11 — 13 июня и
4 — 6 ноября.

Во вторник утром мокрый снег с
дождём пролетел по Асиновскому
району. Он пару часов пролежал на
крышах домов и автомобилях, преж�
де чем растаял. Несколькими днями
раньше снежок выпал и в других  рай�
онах Томской области, и в областном
центре. Больше всего снежных осад�
ков наблюдалось в селе Усть�Озёрное
на северо�востоке Верхнекетского
района, где снег полностью покрыл
землю. Метеорологи называют это яв�
ление установлением временного
снежного покрова. По информации
томских синоптиков, средняя дата ус�
тановления снежного покрова в Томс�
ке — 28 октября, по северу Томской
области — 23 октября, то есть снег
пришёл в наши районы почти на месяц
раньше срока. Согласно народным
приметам, снег, выпавший до Покро�
ва, свидетельствует о том, что зима на�
ступит ещё не скоро. Предстоит затяж�
ная, холодная и дождливая осень.

Выпал первый снег
Ýòî ìåòåîñîáûòèå ïðîèçîøëî
ðàíüøå îáû÷íîãî
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Как проголосовали
асиновцы?

Итоги выборов депутатов Законодательной Думы
Томской области седьмого созыва

КАНДИДАТЫ
Громов Олег Владимирович 44,29%
Амелин Сергей Павлович 26,82%
Фоменко Александр Владимирович 8,90%
Купревич Владимир Анатольевич 7,19%
Мелешенко Павел Алексеевич 5,43%
Ходкевич Мария Николаевна 3,75%

ПАРТИИ
«Единая Россия» 40,32%
КПРФ 23,31%
ЛДПР 16,06%
«Справедливая Россия» 8,27%
«Яблоко» 1,05%
«Новые люди» 7,56%
«Партия Роста» 0,80%

Итоги выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ восьмого созыва

КАНДИДАТЫ
Леонтьев Илья Алексеевич 27,95%
Диденко Алексей Николаевич 27,39%
Шипилов Василий Анатольевич 15,71%
Ростовцев Александр Валерьевич 7,15%
Гринёв Виктор Валентинович 5,88%
Цин�Дэ�Шань Александр Андреевич 5,35%
Ульянова Елена Захаровна 2,33%
Кротов Евгений Геннадьевич 2,00%
Ерёмин Василий Васильевич 1,96%

ПАРТИИ
«Единая Россия» 39,44%
КПРФ 20,24%
ЛДПР 15,32%
«Справедливая Россия» 6,38%
«Новые люди» 6,79%
Остальные партии меньше 3%

Выбери меня!
Нынешняя избирательная

кампания отличалась от всех
предыдущих прежде всего вы�
сокой конкуренцией среди кан�
дидатов и партий. Напомню, что
в выборах депутатов Госдумы
участвовало 14 партий, а на ман�
даты по двум томским избира�
тельным округам (181 и 182)
претендовали 17 кандидатов (по
нашему 181�му — 9). В облду�
му по 14�му избирательному ок�
ругу баллотировались 6 канди�
датов и 14 политических
партий. Самую широкую пиар�
кампанию в Асиновском райо�
не развернули «единороссы»,
либерал�демократы и коммуни�
сты. Одни предпочли прово�
дить встречи с городскими тру�
довыми коллективами и жите�
лями сёл, другие сделали упор
на агитационные листовки, тре�
тьи комбинировали эти пло�
щадки, продвигая свои отчёты
и программы в публикациях
СМИ и на интернет�простран�
стве. Это давало основания для
ожидания интересных и даже
непредсказуемых выборов.

Электорату
дали три дня

В Асиновском районе было
открыто 44 избирательных уча�
стка, оснащённых видеофикса�
цией и круглосуточной охраной.
Во многом благодаря тому, что
выборы проходили на протяже�
нии трёх дней, явка оказалась
выше, чем в аналогичные выбо�
ры 2016 года: более 40% про�
тив 33,98%. По наблюдениям
членов избирательных участ�
ков, активней всего асиновцы
голосовали в первый и после�
дний день. В итоге на выборах
депутатов областной Думы явка
составила 40,22%, в Госдуму —
41,88%. Результат получился
разный, потому как те, кто голо�
совал не на своём избиратель�
ном округе, получали бюллете�
ни только по единым округам, и
таких, как видите, было доволь�
но много.

Некоторые асиновцы пред�
почли проголосовать на дому.
Члены участковых комиссий на
выездах отработали все три
дня, предоставив шанс проголо�
совать вне участка в основном
пожилым и инвалидам.

Стоит упомянуть и о пред�
принятых противоэпидемичес�
ких мерах, соответствовавших
всем необходимым требова�
ниям.

Без жалоб
не обошлось

На участках присутствовали
наблюдатели — как обществен�
ные, так и от политических
партий. За весь период голосо�
вания в Асиновскую избира�
тельную комиссию поступило
две жалобы: от ЛДПР и КПРФ.
Первую написал представитель
Либерально�демократической
партии А.В.Фоменко. Суть пре�
тензии заключалась в том, что

Нескучные выборы)2021
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зал никакой претензии по дан�
ному факту.

А.В.Фоменко составил ещё
одну жалобу, на этот раз — на
имя председателя комиссии из�
бирательного участка, располо�
женного в школе №1. Разбира�
лись в произошедшем инциден�
те (у вернувшихся с выездного
голосования членов комиссии
не оказалось на руках необхо�
димого реестра) полиция, про�
куратура и представители тер�

путаты «Единой России», 7 —
КПРФ, 3 — ЛДПР, 3 — «Спра�
ведливая Россия» и 2 — «Новые
люди». Губернатор высказал
надежду, что всех избранников
народа объединит главная
партия — партия томичей.

Заграница
нам поможет!

Ещё более жаркая борьба
развернулась среди кандида�
тов в депутаты Государствен�
ной Думы РФ. Главные конку�
ренты — Диденко (ЛДПР) и Ле�
онтьев («Единая Россия») при
подсчёте голосов шли, как го�
ворится, ноздря в ноздрю. В
Асиновском районе наиболь�
шее количество голосов «еди�
нороссу» отдал электорат, го�
лосовавший на участках
№№290, 294, 297, — от 42 до
46%. За Диденко на участках
№№280, 283, 289 — от 42% до
55,8%. На момент обработки
90% бюллетеней на нашем 181�м
округе в лидерах был Илья Ле�
онтьев. Но после полной обра�
ботки действительных бюлле�
теней на округе неожиданно
вышел в лидеры действующий
депутат Госдумы Алексей Ди�
денко (ЛДПР) — 35075 голо�
сов. У Ильи Леонтьева — 34475
голосов. Как сообщает «ГАС
Выборы», это произошло в пос�
ледний момент за счёт россиян,
проголосовавших в Лондоне и
Париже.

Избирательная комиссия
Томской области во вторник
подвела окончательные итоги
выборов в Госдуму РФ. Как и в
2016 году, на томских округах
№181 и №182 победителями
официально признаны ТатьяC
на Соломатина («Единая РосC
сия») и Алексей Диденко
(ЛДПР).

В новый состав Госдумы РФ
проходят партии «Единая Рос�
сия» (более 49% голосов),
КПРФ (более 19%), ЛДПР (бо�
лее 7,5%), «Справедливая Рос�
сия» (более 7,3%), «Новые
люди» (более 5,3%).

Центризбирком сообщил,
какое количество мандатов в
Госдуме получат партии. Так, у
«Единой России» их будет 324
из 450, у КПРФ — 57, у «Спра�
ведливой России» — 27, у ЛДПР
— 21, у «Новых людей» — 13.
По одному мандату получат
«Гражданская платформа»,
«Родина», «Партия Роста».
Пять мест займут самовыдви�
женцы.

Напомним, что по итогам вы�
боров 2016 года у «Единой Рос�
сии» было 343 места, у КПРФ
— 42, у ЛДПР — 39, у «Спра�
ведливой России» — 23.

Правящая партия
вновь в лидерах

«Единая Россия» сохранила
конституционное большинство
как в Законодательной Думе
Томской области, так и Государ�
ственной Думе РФ. О том, кто из
лидеров партий, числящихся в
списках, получит депутатские
мандаты, на вчерашний день не
было известно.

Итоговые протоколы подпи�
саны, бюллетени во вторник
были отправлены в облизбир�
ком. Инаугурацию Олега Влади�
мировича Громова планируется
провести в Асине на следующей
неделе.

на избирательном уча�
стке №297 (ДК с. Боль�
ше�Дорохово) оказа�
лись неправильно оп�
ломбированы избира�
тельные ящики. В свя�
зи с этим Фоменко по�
требовал признать
опущенные туда бюл�
летени недействитель�
ными. Были взяты
объяснения с предсе�
дателя участка и на�
блюдателей, проведе�
но заседание, по ито�
гам которого в жалобе
было отказано. Комис�
сия пришла к выводу,
что ящики находились
под постоянным конт�
ролем видеокамер и
наблюдателей. Никто
не нарушал их целост�
ность.

Вторую жалобу
составил представи�
тель КПРФ Р.В.Ренц, потребо�
вавший признать голосование
одного из ягодненских избира�
телей недействительным. При
разбирательстве выяснилось,
что за инвалида, к которому на
дом приехали члены участко�
вой избирательной комиссии,
бюллетени заполнила и отпра�
вила их в ящик для голосова�
ния его мать. И в этом случае
комиссия не нашла нарушения,
так как избиратель не выска�

риториального избиркома. Они
пришли к выводу, что тайна го�
лосования не нарушена, количе�
ство бюллетеней и заявлений
совпало.

Это будет
пятая пятилетка
Олега Громова

в областной Думе
Всю ночь с 19 на 20 сентяб�

ря шёл подсчёт голосов. Актив�
ней всего О.Громова поддержа�
ли на участках №279 (Первопа�
шенск) — более 75% избирате�
лей, №281 (Копыловка) — бо�
лее 73%, №296 (Победа) — бо�
лее 71%. Предпочтение его
главному конкуренту, С.Амели�
ну, отдали на одном из участков
в Ягодном, Михайловке и двух
деревнях Томского района. На�
помним, что на предыдущих вы�
борах 2016 года О.В.Громов
набрал 50,89% голосов избира�
телей. В этом году конкуренция
была намного жёстче, но ре�
зультат для кандидата вновь по�
лучился хороший. По после�
дним данным Асиновского из�
биркома, за Олега Владимиро�
вича проголосовали 44,3% из�
бирателей (6335 человек). Гене�
рал С.П.Амелин, который шёл
на выборы от КПРФ, набрал
26,8% (3836 голосов). На тре�
тьем месте — А.В.Фоменко
(ЛДПР) с результатом 8,9%.

Что касается партийных
списков, то избиратели 14�го ок�
руга наибольшее число голосов
отдали «Единой России»
(40,3%), на втором месте —
КПРФ (23,3%), на третьем —
ЛДПР (16%).

Нужно отметить, что «Еди�
ная Россия» одержала победу
на 19�ти томских округах из
21�го. В новом составе облC
думы будут работать депутаC
ты от партий «Единая РосC
сия» (33,21%), КПРФ
(24,42%), ЛДПР (12,63%),
«Справедливая Россия»
(11,01%) и впервые — «НоC
вые люди» (10,19%). Вчера
стало известно, как распредели�
лись кресла в Законодательной
Думе Томской области седьмо�
го созыва: из 42�х 27 займут де�

. Екатерина КОРЗИК

На избирательном участке
в с. НовоCКусково.



Для развития детей
созданы все условия

Прогуливаясь по саду, я невольно
сравнивала его с садами моего детства,
где было всё серо и убого, и даже игруш�
ки приходилось приносить из дома. В
«Пчёлке» же всё как в сказке: в каждой
группе и даже в холле — игровые зоны,
оборудованные по самым высоким со�
временным стандартам, яркая и много�
функциональная мебель, изготовленная
по разработкам самих воспитателей, кух�
ня, где повара Валентина Свинарёва и
Галина Пангина готовят не только по об�
щему меню, но и индивидуально для де�
тей, которым требуется особое питание.
Каждый уголок имеет своё функциональ�
ное назначение. Например, для развития
мелкой моторики и бытовых навыков на
стенах есть что покрутить, собрать, ра�
зобрать, открыть, закрыть.

Потрясает своим оснащением
спортивный зал. Степ�платформы, трена�
жёры, батуты, теннисные столы, балан�
сиры, гамаки — чего тут только нет! Не
удивительно, что воспитанники «Пчёлки»
часто становятся победителями спортив�
ных состязаний. Впечатляет и оснащение
музыкального зала. Это волшебный ост�
ровок, где дети под руководством музы�
кального работника Татьяны Солдатовой
получают возможность реализоваться в

разных видах музыкально�театральной
деятельности.

Педагоги�воспитатели вместе со сво�
им руководителем стараются дать своим
воспитанникам максимум полезной и по�
знавательной информации. Для этого им
самим приходится постоянно учиться, по�
вышать уровень знаний и умений. Вот так
коллективно добились того, что детский
сад приобрёл большую популярность в
городе, и не удивительно, что там до сих
пор существует очерёдность. Увы, всех
желающих взять невозможно: шесть
групп заполнены максимально (всего
здесь воспитываются 196 детей).

С апреля этого года «Пчёлка» стала
почти вдвое больше. Её вторым корпусом
теперь является бывший детский сад
«Алёнушка». Работа над объединением
двух коллективов, внедрением единой
образовательной программы, оснащени�
ем дополнительного корпуса всем необ�
ходимым, ремонт помещения занимают
много времени у заведующей Натальи
Макаровой. Коллеги стараются во всём
своего руководителя поддерживать. На
днях все вместе встречали представите�
лей Томского областного института по�
вышения квалификации, которые при�
шли к выводу, что «Пчёлка» вполне мо�
жет стать инновационной площадкой не
только регионального, но и федерально�
го уровня.
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В первом корпусе д/с «Пчёлка»
работают 18 педагогов, из них 5 —
с высшей квалификационной катеC
горией: музыкальный руководитель
Татьяна Солдатова (награждена
Почётной грамотой Министерства
образования и науки РФ), воспитаC
тели Валентина Булах (Почётный
работник общего образования РФ),
Ирина Резаева (победитель районC
ного конкурса «Воспитатель годаC
2020», занесена на Доску почёта
Асиновского района в 2021 году),
Елена Калягина, Любовь ГригорьеC
ва. Ещё 11 человек имеют первую
квалификационную категорию:
старший воспитатель Анна МарченC
ко, преподаватель ИЗО Юлия Срек
(занесена на Доску почёта АсиновC
ского района в 2020 году), инструкC
тор по физвоспитанию Наталья
Юдина, воспитатели Татьяна ШульC
женко, Ксения Плиско, Наталья
Браун, Ксения Киндеева, Ольга ПиC
нигина, Ирина Паршикова, ЛюдмиC
ла Рау, учительCлогопед Ирина КуC
лагина.

Руководит коллективом детскоC
го сада все годы его существования
Почётный работник образования
Наталья Геннадьевна Макарова.

Как сами педагоги, так и их восC
питанники не раз становились учаC
стниками и победителями смотров,
конкурсов и фестивалей всеросC
сийского, регионального и мунициC
пального уровней.

(Окончание. Начало на 1Cй стр.).

В декабре прошлого года детский сад
«Пчёлка» отметил свой первый юбиC
лей — ему исполнилось, как и некоC
торым его воспитанникам, пять лет.
Юбилей хоть и небольшой, но достиC
жений за это время было много, а неC
давно к ним прибавились победа во
Всероссийском смотреCконкурсе и
присвоение статуса образцового дошC
кольного учреждения. Кроме того,
«Пчёлка» стала региональной инноC
вационной площадкой Томского обC
ластного института повышения квалиC
фикации. Это значит, что сейчас она
будет принимать педагоговCвоспитаC
телей со всего региона для передачи
своих лучших практик по укреплению
здоровья детей, интеллектуальному и
творческому развитию.
— Коллектив приложил к этому макC
симум усилий, — подчеркнула при
встрече со мной старший воспитатель
Анна Юрьевна Марченко, временно
заменявшая находившуюся в отпуске
заведующую Наталью Геннадьевну
Макарову. — «Пчёлка» сегодня — это
успешное и развивающееся в соответC
ствии с современными тенденциями
дошкольное учреждение. Хотите убеC
диться в этом сами? Тогда приглашаю
на небольшую экскурсию по нашему
«Технограду».

В «Технограде» —
восемь лабораторий

Знакомство с инновационной образо�
вательной программой «Техноград» я
начала с лаборатории «Мультиград». Её
руководители, Ксения Киндеева и Юлия
Срек, учили ребят созданию мультфиль�
мов: из любых подручных материалов
делаются фон, всевозможные персона�
жи, а потом снимаются мультики по за�
ранее составленному сценарию. Смонти�
рованный материал воспитатели смотрят
и оценивают вместе с авторами�малыша�
ми, другими воспитанниками детского
сада и их родителями.

В лаборатории «Эврикаград» ребята,
все как один в белых халатах и защит�
ных очках, колдовали над пробирками и
колбами. Интереснейшие опыты вместе
с ними проводила Елена Калягина. В ла�
бораториях «Биогеоград» воспитатели
Татьяна Шульженко и Наталья Браун по�
могали детям узнать о нашей планете
много интересного и познавательного. К
примеру, изучать состав почвы, измерять
её температуру при помощи приборов,
вести работу на метеоплощадке.

Сказка о «Пчёлке»
. Екатерина КОРЗИК

В «Космограде» «пчёлки» под руко�
водством Валентины Булах и Натальи
Юдиной, используя всевозможные на�
глядные пособия и оборудование, позна�
вали Вселенную. В эту же лабораторию
включены занятия по аэройоге: в атмос�
феру невесомости и свободы полёта ре�
бята окунаются, расположившись в гама�
ках. Поразил «Легоробоград», где дети
вместе со своими воспитателями Ириной
Паршиковой и Ольгой Пинигиной на спе�
циально оборудованной стене создава�
ли картины из деталей лего, а также фи�
гуры, которые потом «оживляли» при
помощи программирования.

В лаборатории «IT�града» ребята под
руководством Ксении Плиско учатся ос�
новам программирования и алгоритмиза�
ции. С особой гордостью мне показали
«Интеллектград». Ирина Резаева прово�
дила для малышей занятие по развитию
внимания, памяти, мышления, воображе�
ния, интеллекта, то есть прививала ког�
нитивные навыки. В помощь педагогу —
огромное количество всевозможных иг�
ровых приспособлений. Кстати, Ирина
Александровна практикует в саду мен�
тальную арифметику, что является очень
большой редкостью.

Есть в «Технограде» и лаборатория
«Видеоград», где растят будущих теле�
журналистов. Они узнают об этой инте�
ресной профессии, пробуют взять интер�
вью, снять видео, стараются грамотно
говорить на камеру. Всему этому их учит
учитель�логопед, дефектолог Ирина Ку�
лагина.

Помимо обязательных занятий, в саду
много дополнительных кружков. К при�
меру, можно учиться рисовать на насто�
ящем мольберте.

В «Легоробограде» О.Ю.Пинигина
учит ребят «оживлять» легоCфигурки
при помощи программирования.

В игровых зонах полно всевозможC
ных игрушек.

Вот так в «Пчёлке» проходят занятия по аэройоге.
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Нашли потомков
погибшего земляка
Отряд «Звезда» сообщил о

находке председателю Томско�
го регионального отделения
«Поисковое движение России»
Максиму Анатольевичу Елезову.
Он, в свою очередь, отправил
информацию в Первомайский
район. Быстро выяснилось, что
в селе Успенка проживает сын
Игнатия Барсукова Николай Иг�
натьевич 1933 года рождения, а
в Первомайском — внук Влади�
мир Николаевич. Первомайский
поисковый отряд «Земляки»
связался с ними. Владимир Ни�
колаевич предоставил един�
ственный сохранившийся порт�
рет деда, а Николай Игнатьевич
вспомнил, как отец уходил на
фронт. Это было осенью 1941
года: «Поднял меня, обнял, по�
целовал. Мать покричала, попла�
кала… И он ушёл… А в 1942�м
пришла похоронка…»

Новость об обнаружении ос�
танков рядового Барсукова од�
новременно взволновала и об�
радовала потомков героя. Спу�
стя столько лет они получили
весточку о своём погибшем
предке! Конечно же, дали согла�
сие на предложение захоронить
его на первомайской земле.

Факты биографии
рассказал архив

Некоторую информацию о
довоенной жизни Игнатия Бар�
сукова удалось разыскать в Го�
сударственном архиве Томской
области. В 1931 г. он проживал
в д. Успенка. Ежинский сельсо�
вет признал его хозяйство ку�
лацким и наложил твёрдое зада�
ние. Так в годы коллективиза�
ции сельского хозяйства назы�
вали требование единолични�
кам�кулакам по обязательным
поставкам сельскохозяйствен�
ной продукции в установленные
сроки. За невыполнение хлебо�
заготовок Игнатий подвергался
штрафам.

В июне 1933 г. Игнатий обра�
тился в Асиновский райиспол�
ком (Зачулымье тогда входило
в Асиновский район) с просьбой
о снятии твёрдого задания и
восстановлении в избиратель�
ных правах. К счастью, справед�
ливость восторжествовала. 14
апреля 1933 г. президиум Аси�
новского районного исполни�
тельного комитета, изучив со�
бранные сведения, постановил:
«…решение сельсовета отме�
нить, твёрдое задание снять, хо�
зяйство — середняцкое». Вот

Путь домой длиной в 79 лет
Â ñåëå Óñïåíêà Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà 15 ñåíòÿáðÿ áûëè çàõîðîíåíû
íàéäåííûå áîéöàìè ïîèñêîâîãî îòðÿäà îñòàíêè Èãíàòèÿ Áàðñóêîâà,
ïîãèáøåãî â 1942 ãîäó

енного комиссара Томской об�
ласти полковник А.Ф.Третьяк,
военный комиссар Асиновского
и Первомайского районов
В.Н.Пономарёв, представители
администрации Первомайского
района, отдела культуры, рай�
онного совета ветеранов, Серге�
евского сельского поселения,
ветераны войны в Афганистане,
учителя, поисковые отряды
Томской области «Патриот»,
«Поиск», «Земляки», «За Роди�
ну!», кадеты п. Новый, ежинские
школьники, флагоносцы и
юнармейцы клуба «Ратник»
Первомайской школы, местное

Митинг у Камня скорби
Утром того же дня у Камня скорби, памятника репрессиро�

ванным жителям Первомайского района в Парке ветеранов, со�
стоялся митинг, посвящённый 15�й годовщине его установки. В
нём приняли участие первомайские старшеклассники, учителя,
представители администрации района, настоятель Свято�Троиц�
кого прихода, прихожане и жители села.

Ведущие мероприятия, бойцы и волонтёры поискового отря�
да «Земляки» Георгий Маркович, Глеб Колтаков, Ксения Кузне�
цова, Александр Ермаков, а также десятиклассник Юрий Шкля�
ров и педагог�организатор А.К.Кравалис рассказали о репрес�
сиях и прочли стихи. Собравшиеся узнали об истории создания
памятника, а глава района И.И.Сиберт в своём выступлении под�
черкнула значимость этого памятного места для первомайцев.

беды, салютная группа, род�
ственники героя. Настоятель
прихода Свято�Троицкого хра�
ма иерей Владимир Лукьянен�
ко провёл чин отпевания. В сво�
их выступлениях И.И.Сиберт,
А.Ф.Третьяк и В.Н.Барсуков
поблагодарили поисковиков и
выразили надежду, что моло�
дое поколение будет помнить о
мужестве и героизме защитни�
ков Отечества. Е.В.Крапп рас�
сказала о подробностях обна�
ружения останков Игнатия Ев�
тихеевича и передала Владими�
ру Николаевичу личные вещи
деда. После минуты молчания
томские поисковики свернули
российский флаг и также пере�
дали потомкам солдата. После
процедуры захоронения под
звуки Гимна Российской Феде�
рации салютная группа из чис�
ла бойцов поискового отряда
«За Родину!» под руковод�
ством М.А.Елезова троекратно
произвела залп�салют.

Не дождался сын отца
После завершения меропри�

ятия благодарные его организа�
торам и поисковикам родствен�
ники солдата ещё некоторое
время рассматривали передан�
ные им личные вещи деда и пра�
деда, вспоминали то, что знали
о нём. А потом поехали в близ�
лежащую деревню Вознесенка.
И опять — на кладбище. Толь�
ко там уже не было салюта и
других торжественных проце�
дур. Близкие со скорбью про�
щались с Николаем Игнатьеви�
чем Барсуковым, который все�
го несколько дней не дожил до
события в Успенке, скончав�
шись в возрасте 88 лет. Похоро�
ны сына погибшего солдата со�
впали с днём захоронения ос�
танков его отца...

так в те годы с лёгкостью могли
и обвинить, и снять обвинение.
Семье Барсуковых повезло.

Игнатий переехал в д. Ломо�
вицк и работал в колхозе. Отту�
да и ушёл на фронт.

Продумали все детали
Захоронение назначили на

сентябрь 2021 года. Его детали
многократно обсуждались ме�
стной властью, областным со�
ветом ветеранов, поисковиками
и родственниками. Останки за�
щитника Отечества было реше�
но предать земле в Успенке, где
у него покоятся родители и
родная сестра. Привезти их
было поручено командиру по�
искового отряда «Поиск» Том�
ского индустриального техни�
кума Е.В.Крапп, так как она на�
ходилась на летней Вахте памя�
ти в соседнем с Новгородской
областью регионе — Псковс�
ком. «22 августа в торжествен�
ной обстановке поисковый от�
ряд «Звезда» передал нам ос�
танки. Это происходило прямо
в лесу, ночью, потому что у нас
было всего три часа до поезда,
который там ходит редко», —
рассказала Екатерина Вячесла�
вовна.

Изготовлением мемориаль�
ной плиты занимался областной
совет ветеранов, изготовлением
памятника — администрации
района и Сергеевского сельско�
го поселения, которое, кстати,
возглавляет родственник погиб�
шего, Олег Анатольевич Барсу�
ков. В торжественном захоро�
нении приняли участие глава
Первомайского района И.И.Си�
берт, заместитель областного
совета ветеранов П.Ю.Дубро�
вин, командир поискового отря�
да «Патриот» Томского эконо�
мико�промышленного коллед�
жа М.А.Елезов, заместитель во�

население. Мероприятие вели
сотрудники культурно�досуго�
вого центра «Чулым».

Родная земля приняла
останки героя

Длинная процессия медлен�
но двинулась от центра деревни
к кладбищу. Её возглавляли Е.В.
Крапп, Владимир Николаевич
Барсуков и боец отряда «По�
иск», который нёс найденные
личные вещи солдата. Далее
следовал автомобиль с неболь�
шой урной. На кладбище флаго�
носцы выстроились в двусто�
ронний коридор, через который
к месту захоронения была дос�
тавлена урна, прошли почётные
гости, ветераны войны в Афга�
нистане, кадеты, активист поис�
кового отряда «Земляки» Геор�
гий Маркович со Знаменем По�

В 2020 году во время летней Вахты памяти в районе деревни
Лычково Демянского района Новгородской области местный
поисковый отряд «Звезда» из города Боровичи вечером возC
вращался в лагерь. Вдруг металлоискатель одного из бойцов
дал сигнал. Это был патрон, а глубже лежали человеческие
останки. Было решено вернуться на это место утром. При
подъёме, который занял два дня, поисковики обнаружили
советские монеты, два складных ножика, бритвенный станок,
отвёртку от винтовки системы Мосина, часть мундштука, а саC
мое главное — солдатский смертный медальон с заполненным
бланкомCвкладышем. Он принадлежал жителю д. Ломовицк
ПышкиноCТроицкого (ныне Первомайского) района Барсукову
Игнатию Евтифовичу (Евтихеевичу) 1904 года рождения.

Процессия следует к месту перезахоронения останков
Игнатия Барсукова.

Возложение цветов к памятнику, установленному на УспенC
ском кладбище.

Юрий МАРТЫНЕНКО,
учитель

Первомайской школы,
командир поискового

отряда «Земляки».
Фото В.В.БОБРЕЦОВА

и Н.А.КУЗНЕЦОВОЙ.
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С комбинатом
связаны судьбой
Ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè î ðàáîòå
íà ËÏÊ äåëÿòñÿ âåòåðàíû ïðåäïðèÿòèÿ

Валерий Герасимович ОСИПЧУК,
заместитель генерального директора

Предприятие давало работу
тысячам асиновцев

Не поверите, до сих пор снится ЛПК. Да и как иначе,
ведь практически вся жизнь там прошла. После службы в
армии в 1971 году устроился в
сплавконтору, где директором
был Николай Андреевич Череми�
син. Отправили меня в Берегае�
во, там проработал месяц. Потом
вернули в Асино в отдел сплава
Верхнечулымского сплавучастка
под начало главного инженера
Анатолия Прохоровича Цыбы. В
1972 году сплавучасток объеди�
нили с ЛПК, которым тогда руко�
водил Вениамин Михайлович Гу�
бинский. Меня назначили инже�
нером отдела сплава, где я тру�
дился до 1979 года. Затем стал начальником цеха №19 мо�
тофлота, проработал там до 1985 года.

Объёмы древесины были огромные. Лес сплавляли по
Чулыму из Линёва Красноярского края, из Тегульдета, Бе�
регаева, Чёрного Яра. За сезон — по 800 тысяч кубомет�
ров. Доставляли на ЛПК, там выгружали и сортировали.
Хвойное сырьё шло на шпалозавод, лесобазу, восьмирам�
ный; спичсырьё — на спичфабрику; кедр — на карандаш�
ную фабрику; фансырьё по железной дороге транспорти�
ровали на Кубань.

С 1985 года я был назначен заместителем генерально�
го директора. Им тогда был Альберт Александрович Че�
перегин. В те годы предприятие ещё жило полной жизнью.
В год перерабатывали более 1 миллиона кубометров. В
нашем автопарке насчитывалось около 300 единиц техни�
ки, из них только лесовозов — 40. Начальником автоцеха
№11 был Павел Васильевич Серов. Весь коллектив его
просто обожал. Он за каждого работника переживал, как
за родного. Я до сих пор поддерживаю с ним дружбу. Пав�
лу Васильевичу уже почти 90 лет.

Комбинат работал круглые сутки в три смены. Единствен�
ный выходной был заполнен общественными делами: то суб�
ботники, то спортивные соревнования, то смотр художе�
ственной самодеятельности. Предприятие кормило, можно
сказать, весь город. У нас в семье почти все работали там.
Отец, Герасим Иванович, был пожарным. Из пятерых его де�
тей четверо: я, две сестры и брат — трудились на ЛПК. Там
же имели работу и мужья сестёр. Поэтому у нас династия:
Осипчуки — Перминовы — Провоторовы. День работников
леса всегда был для нас семейным праздником. Всё рухну�
ло практически в одночасье. Люди остались без работы.
Многие, в том числе и я, ушли работать на частные лесоба�
зы. Надо было жить дальше, поднимать детей.

Наталья Николаевна КУСКОВА, инженерCстроитель

Строили для города и для себя

Вера Владимировна БЫСТРИЦКАЯ, инженерCтехнолог

Все в коллективе — как родные

Виктор Никитович ШЕВАРЕВ,
газоэлектросварщик

Золотые были
годы

Родному ЛПК я отдал 30 лет.
Пришёл туда после армии в 1963
году. Поступил на работу учени�
ком сварщика, потом стал свар�
щиком 6 разряда. В 1968 году
прошёл обучение на курсах по�
вышения квалификации в Ново�

сибирске и получил допуск к газоэлектросварке металло�
конструкций и трубопроводов. Долгое время работал в ме�
ханическом цехе. В мои обязанности входил ремонт всего
оборудования ЛПК. Поломки случались постоянно, и я ез�
дил по всем цехам. Помню, как после пожара восстанав�
ливали отопительную систему в трёхрамном цехе. При�
шлось практически заново её прокладывать.

Из мехцеха перевёлся на строившийся завод ДВП�1:
монтировал оборудование, производил его запуск. Потом
было строительство ДВП�2, где также монтаж и запуск
были в моём ведении. Со мной ещё работали трое сварщи�
ков, но газоэлектросваркой мог заниматься только я, по�
этому приходилось порой пропадать на работе сутками.
Иногда иду домой, а возле дома меня уже ждёт аварийная
машина. Телефонов�то тогда не было. Ещё порог не пере�
ступил, а уже обратно везут на работу — поломка где�то.
Однажды на ДВП�1 произошёл взрыв на отопительной ли�
нии. Так я с бригадой неделю жил на предприятии. Днём и
ночью восстанавливали, чтобы побыстрее запустить сис�
тему. Хорошо, что на предприятии была своя столовая: пе�
рекусим — и обратно на объект. Через неделю оператив�
ной работы бригады сварщиков и сантехников отопитель�
ная система была запущена.

За добросовестный труд меня не раз награждали. В
мехцехе получил медаль «За трудовое отличие», на
ДВП�1 — орден «Знак Почёта». В восьмидесятые был удо�
стоен ордена Трудового Красного Знамени. В период пе�
рестройки комбинат стал разваливаться, зарплату задер�
живали, а у меня трое детей, старшие уже студентами были.
Поэтому в 1993 году пришлось уйти с любимой работы. Зо�
лотые годы были прожиты вместе с родным ЛПК.

После окончания Томского лесотехникума я по
распределению работала на Новосибирском мебель�
ном заводе, но в 1974 году вернулась по семейным
обстоятельствам в Асино. Было мне тогда 22 года. Ус�
троилась на ЛПК контролёром, а через месяц стала
инженером�технологом.

В мои обязанности входило в первую очередь кон�
тролировать выполнение плана лесопиления. Еже�
дневно давала задания цехам, у каждого из которых
был свой профиль. Например, цех домостроения вы�
пускал оконные и дверные блоки, погонаж, в цехе эк�
спорта готовили древесину для транспортировки за
рубеж. Отправляли в Германию, Венгрию, Чехосло�
вакию, Англию, Иран. И за всем этим должен был сле�

дить наш производственный отдел. Коллектив, кото�
рым руководил Пётр Семёнович Фёдоров, был высо�
копрофессиональный и сплочённый. За домостроение
отвечала Тамара Ивановна Захарова, за производство
спецтары — Ида Фёдоровна Мазеина, за нижний
склад — Аскольд Сергеевич Сухенко, за режущие ин�
струменты — Николай Николаевич Саврасов.

Несмотря на напряжённую работу, находилось
время и для общественных дел. Организовывались
спортивные соревнования по стрельбе, лыжным гон�
кам, в нашей столовой «Лесная» проходили праздни�
ки. А с каким задором шли на демонстрации! Никого
не заставляли. Напротив, находиться с коллективом,
где все как родные, было в радость. Когда строили
завод ДВП, на комсомольском собрании было реше�
но помочь строителям. Вышли в выходной, работали
с шутками, с песнями.

Руководство всегда поддерживало молодых. Мы
учились, ездили на курсы повышения квалификации.
Я окончила Ленинградскую лесотехническую акаде�
мию. Билет в один конец оплачивало предприятие, да
ещё 100 рублей на сессию давали. Практически каж�
дый рабочий побывал на курортах от профсоюза.

Когда начался развал производства, ещё тепли�
лась надежда, что всё образуется. Люди продолжали
работать, хотя денег не выдавали месяцами. Духом
не падали. Бывало, зайду в цех, а там шутят: «Мешок
с деньгами несёшь?» Я в ответ: «Могла бы — принес�
ла, только где его взять?»

В 2005 году я вышла на пенсию. Родной ЛПК не
оставила. После его закрытия работала там уже у ча�
стных предпринимателей технологом. А совсем рас�
прощалась с работой только в 2018 году. Закончила
свою трудовую деятельность в должности технолога
в цехе лесопиления «Рускитинвеста».

1985 год. Санитарная дружина Асиновского ЛПК, занявшая 1 место в районC
ном смотре. Политрук дружины Наталья Кускова — шестая слева в верхнем ряду.

Вера Быстрицкая с отцом В.П.Быстрицким, диC
ректором Дома культуры ЛПК, и сестрой НадежC
дой на демонстрации в честь 69Cй годовщины ОкC
тября.

щение. Ушла с должности началь�
ника отдела капстроительства.
Годы, проведённые в коллективе
комбината, оставили в памяти не�
изгладимый след. Это прекрасное
время, когда жизнь била ключом.
Работа на ЛПК подарила мне мно�
го друзей, с которыми до сих пор
общаюсь. Я научилась жить так,
чтобы каждый день был наполнен
смыслом. Эту закалку получила в
коллективе. Сейчас тоже не сижу
без дела. Являюсь членом совета
старейшин, участницей хора «Вете�
ран», занимаюсь общественной ра�
ботой по благоустройству родного
микрорайона Лесозавод.

В 1975 году я окончила ТИСИ и
начала свою трудовую деятель�
ность в Свердловске в проектном
институте. В 1977�м вернулась в
Асино и была принята на работу
инженером отдела капитального
строительства Асиновского ЛПК,
который возглавлял Иван Афана�
сьевич Петров, а заместителем ди�
ректора по капитальному строи�
тельству был Яков Руфович Кузне�
цов. Именно они стали моими на�
ставниками — грамотные, принци�

дозабором, цех отделки, цех под�
донов. Появились новые жилые
дома для молодых специалистов
ЛПК, микрорайон арболитовых до�
мов, детские сады, санаторий�про�
филакторий на 100 мест с грязеле�
чебницей. Был построен большой
ДК со спортивным и зрительным
залами.

До сих пор горько думать о том,
что осталось от нашего огромного
ЛПК. В связи с закрытием комби�
ната в 1998 году попала под сокра�

пиальные, ответствен�
ные руководители,
профессионалы свое�
го дела. За период ра�
боты в отделе меня
дважды отправляли
на курсы повышения
квалификации в Ки�
ров и Ригу. Была учас�
тником слёта моло�
дых специалистов в
Москве.

Асиновский ЛПК
являлся градообразу�
ющим предприятием.
Велось строительство
промышленных и со�
циально�культурных
объектов, домов как
для города, так и для
комбината. Были вве�
дены в эксплуатацию
заводы ДВП�1 и ДВП�2
с комплексом очист�
ных сооружений, во�
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Бочонки из кабачков
Кабачки — 4 шт., мясной фарш —

400 г, чеснок — 5 зубчиков, соевый
соус — 8 ст. л., сыр — 150 г, растительC
ное масло — 1 ст. л., соль, зелень —
по вкусу.

Каждый кабачок разрежьте на 3 — 4
части одинакового размера. Опустите в
кипящую воду на 4 минуты, затем осту�
дите. С помощью чайной ложки извлеки�
те из кабачков сердцевину, чтобы по
форме они стали похожи на бочонки.
Фарш смешайте с измельчённым чесно�
ком, соевым соусом и солью. Оставьте в
холодильнике на 5 минут. Мелко нарежь�
те мякоть из кабачков и зелень. Добавь�
те к фаршу. Сыр натрите на крупной тёр�
ке и перемешайте с мясом. Примерно
треть сыра оставьте. Заполните кабачки
начинкой, выложите в смазанную маслом
форму, посыпьте сыром. Запекайте в те�
чение 30 минут в разогретой до 200°С
духовке.

Оладьи из кабачков
с сыром

Кабачки — 800 г, отварной картоC
фель — 1 шт., чеснок — 2 зубчика,
яйца — 2 шт., адыгейский сыр или
брынза — 300 г, мука — 2 ст. л., масло
для жарки, свежемолотый чёрный пеC
рец, соль — по вкусу.

Кабачковый разгуляй

Мякоть кабачков натрите на крупной
тёрке. Отварной картофель очистите и
натрите на мелкой тёрке. Чеснок пропус�
тите через пресс. Яйца взбейте венчиком.
Посолите и поперчите по вкусу. Сыр на�
трите на средней тёрке. В большой ско�
вороде с толстым дном нагрейте масло.
Тёртые кабачки слегка отожмите и пере�
ложите в другую миску. Добавьте карто�
фель, чеснок и яичную смесь. Перемешай�
те. Добавьте тёртый сыр и муку. Её может
потребоваться больше: ориентироваться
следует на состояние массы, которая дол�
жна напоминать густое, но не слишком
крутое тесто. Получившуюся массу из ка�
бачков выкладывайте в раскалённое мас�
ло столовой ложкой небольшими порци�
ями. Жарьте кабачковые оладьи с сыром
с обеих сторон до румяной корочки. На
стол подайте горячими.

Кабачки с грибами
Кабачки — 1 шт., шампиньоны —

300 г, репчатый лук — 1 шт., растительC
ное масло — 6 ст. л., бальзамический
уксус — 1 ст. л., соевый соус — 3 ст. л.,
соль, чёрный перец, укроп — по вкусу.

Грибы нарезать крупными ломтиками.
Кабачок вымыть, обсушить, нарезать
четверть кольцами. Лук почистить, наре�
зать тонкой соломкой. На части расти�
тельного масла обжарить лук до золоти�
стого цвета, выложить в миску. Добавить
немного масла, обжарить грибы почти до
готовности. Потом выложить их к луку.
На оставшемся масле обжарить кабачки
с двух сторон до румяности. В сковоро�
ду выложить все ранее обжаренные ово�
щи и грибы. Влить соевый соус, бальза�
мический уксус, посолить, поперчить,
перемешать и потушить под крышкой 3
— 4 минуты. Готовое блюдо выложить на
тарелку, посыпать рубленым укропом.

Запеканка в сметанно)яичной заливке
130 г сметаны, 2 яйца, 50 г сыра,

2 — 3 кабачка, сливочное масло —
для смазывания, несколько перьев
зелёного лука, молотый чёрный пеC
рец, соль — по вкусу.

Смешайте сметану, яйца, мелко на�
тёртый сыр, соль и перец. Нарежьте ка�
бачки не слишком тонкими кружочками.

Щедро смажьте форму для выпечки маслом и выложите туда овощи под накло�
ном. Залейте кабачки сметанно�яичной смесью. Готовьте 30 — 40 минут при тем�
пературе 200°С. Перед подачей посыпьте запеканку рубленым луком.

Слоёная запеканка
1 луковица, растительное масло — для жарки, 400 г любого мясного фарC

ша, соль, молотый чёрный перец — по вкусу, 1 крупный помидор, 4 ст. л.
сметаны, 2 яйца, 2 — 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. сушёного орегано, 2 — 3
небольших кабачка, сливочное масло — для смазывания, 50 г твёрдого сыра.

Нарежьте лук мелкими кубиками и
выложите на разогретую сковороду с
маслом. Обжарьте до прозрачности на
среднем огне и добавьте фарш. При�
правьте солью и перцем. Готовьте, по�
мешивая, пока мясо не станет серо�ко�
ричневым. Нарежьте помидор неболь�
шими кубиками, добавьте к мясу и об�
жаривайте ещё минут 5. Смешайте сме�
тану, яйца, измельчённый чеснок, соль и орегано. Нарежьте кабачки вдоль тонки�
ми пластиками. Смажьте сливочным маслом форму для запекания и покройте дно
несколькими полосками кабачков. Подрежьте их, если они не умещаются полно�
стью. Полейте овощи частью сметанной смеси и выложите сверху часть фарша с
помидорами. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Последним сло�
ем должна быть заливка. Посыпьте блюдо крупно натёртым сыром и запекайте
примерно 45 минут при температуре 180°C.

Запеканка из кабачков с курицей
2 кабачка, 400 г куриного филе, 1 ст. л. сметаны, 50 г твёрдого сыра,

1 луковица, 3 зубчика чеснока, молотый чёрный перец или смесь перцев,
соль — по вкусу, 2 яйца, несколько веточек укропа, растительное масло —
для смазывания.

Натрите очищенные кабачки на
крупной тёрке. Подсолите, перемешай�
те и оставьте на 30 минут. Затем хоро�
шенько отожмите овощи и слейте вы�
делившуюся жидкость. Нарежьте кури�
цу и лук средними кусочками и пропус�
тите вместе с чесноком через мясоруб�
ку. Добавьте соль, перец, яйца, рубле�
ный укроп и тщательно перемешайте. В

полученную массу переложите тёртые кабачки. Смажьте маслом форму для вы�
печки и распределите по ней подготовленную массу. Покройте сметаной и отправь�
те в разогретую до 190°C духовку примерно на полчаса. Посыпьте крупно натёр�
тым сыром и запекайте ещё 10 минут.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ó ýòîãî îâîùà íåò ÿðêî âûðàæåííîãî
âêóñà, áëþäà ñ êàáà÷êàìè íà óäèâëåíèå ðàçíîîáðàçíû
è ïîëüçóþòñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ

Кабачки с фаршем
Кабачки среднего размера весом

примерно по 300 г — 4 шт., мякоть куC
рицы (свинины, говядины) — 500 г,
крупная луковица — 1 шт., чеснок —
2 зубчика, помидоры среднего размеC
ра — 2 шт., твёрдый сыр — 100 г, слиC
вочное масло — 40 г, свежемолотая
зира — 1/2 ч. л., соль, перец — по
вкусу.

Кабачки вымойте и разрежьте вдоль
на половинки. Ложкой осторожно извле�
ките часть мякоти из середины, чтобы ос�
тались стенки толщиной около 1 см.
Мясо пропустите через мясорубку с час�
той решёткой. Мякоть, которую вы вы�
резали из середины кабачков, измельчи�
те. Лук и чеснок очистите, порубите. По�
мидоры вымойте и нарежьте очень ма�
ленькими кубиками. В сковороде распу�
стите сливочное масло. Положите лук с
чесноком и, помешивая, подрумяньте в
течение 5 минут на слабом огне. Добавь�
те получившийся фарш. Увеличьте огонь

и жарьте, разбивая лопаточкой комочки,
до изменения цвета.

Положите в сковороду к фаршу из�
мельчённые кабачки и помидоры. Жарь�
те, помешивая, на среднем огне 10 ми�
нут. Приправьте зирой, посолите и по�
перчите по вкусу. Духовку нагрейте до
190°C. Половинки кабачков уложите на
противень или в форму. Распределите
приготовленную начинку из фарша с
овощами. Разровняйте тыльной сторо�
ной ложки. Сыр натрите на средней тёр�
ке. Посыпьте кабачки с фаршем. Запе�
кайте в духовке около 20 — 30 минут до
румяной корочки сверху. На стол подай�
те горячими. Можно посыпать рубленой
зеленью.

Овощной тиан
Луковица большая — 1 шт., сухие итальянские травы — 1 ч. л., кабачок

— 1 шт., сыр тёртый — 40 г, масло растительное — 3 ст. л., картофель крупC
ный — 3 шт., помидоры — 3 шт., тимьян — 2 веточки, чеснок крупный —
1 зубчик.

Овощи очистить. Лук и чеснок измельчить. Картофель, кабачок и помидоры
нарезать кружками толщиной 5 мм. Обжарить лук и чеснок в 2 ст. л. масла до
прозрачности. Овощи сложить пирамидками в следующем порядке: кружок кар�
тофеля, затем помидор и кабачок.

В форму выложить луково�чесночную массу. Сверху поместить пирамидки из
овощей, присыпать итальянскими травами, солью и сбрызнуть оставшимся мас�
лом. Положить веточки тимьяна. Накрыть фольгой и запекать 35 мин. при 180°С.
Снять фольгу, удалить тимьян, посыпать овощи сыром и запекать ещё 30 мин.
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ПДД с пелёнок
должен знать ребёнок!
Äåáþò þèäîâöåâ èç Íîâî-Êóñêîâà íà ðåãèîíàëüíîì
ýòàïå êîíêóðñà «Áåçîïàñíîå êîëåñî» îêàçàëñÿ óäà÷íûì:
òðè ïðèçîâûõ ìåñòà

О
рганизаторами регионального
этапа Всероссийского конкурса
«Безопасное колесо», считающе�

гося частью нацпроекта «Безопасные
качественные дороги», являются обла�
стные ведомства: департамент общего
образования, Центр дополнительного
образования и управление ГИБДД. Это
важная часть большой информацион�
но�разъяснительной работы и профи�
лактики ДТП среди детей и подростков.
Благодаря такому  мероприятию в об�
ласти активно развивается юидовское
движение, а дети тесно взаимодейству�
ют с Госавтоинспекцией.

В этом году «Безопасное колесо»
стартовало уже в сороковой раз. Участ�
ников регионального этапа принимали в
посёлке Калтай в детском лагере «Сол�
нечный». Три дня, с 15 по 17 сентября,
девятнадцать команд, а это почти 100
детей из 17�ти муниципалитетов, демон�
стрировали свои  знания и умения в ко�
мандном и личном первенстве. По усло�
виям мероприятия, в состав команды
должны входить по два мальчика и две
девочки в возрасте не старше 11 лет.
Честь Асиновского района защищали
пятиклассники из Ново�Кускова Антон
Федоренко, Варвара Ерофеева, Васили�
са Барнашева, Артём Шелепнёв. Для
всех них участие в региональном конкур�
се было дебютным. Мало того, о своей

поездке ребята узнали всего за пять
дней. Готовиться пришлось в ускоренном
темпе, и в этом им помогали педагоги�
наставники Роман Александрович Вини�
витин и Светлана Николаевна Козлова.

Конкурс представляет собой несколь�
ко испытаний — станций. Они проводи�
лись в очень жёстких условиях: настав�
ников не допускали даже посмотреть на
работу своей команды. Школьникам
нужно было продемонстрировать мас�
терство фигурного вождения велосипе�
да, знание правил дорожного движения
и основ оказания первой медицинской
помощи. Также команды выполняли за�
дание на знание дорожных знаков в ус�
ловиях виртуального города, определя�
ли на макете правильные и неправильные
типы поведения участников движения на
различных участках дороги. Не обо�
шлось и без творческих состязаний, где
конкурсанты рассказывали об  агитаци�
онно�пропагандистской работе, какую
они проводят в своих населённых пунк�
тах, чтобы сформировать у ровесников
навыки культурного и безопасного пове�
дения на дорогах.

Последнюю станцию асиновские
юидовцы прошли с блеском. Ребята рас�
сказали о культуре поведения на дороге,
обратившись к стихотворению Корнея
Чуковского «Тараканище». Показанный
номер принёс первое место в творческом
конкурсе, а организаторы мероприятия
попросили его повторить на закрытии ме�
роприятия. Кроме того, наши земляки от�
метились командной наградой в фигур�
ном вождении велосипеда, где заняли
второе место, а Антон Федоренко в лич�
ном первенстве стал третьим. А вот сре�
ди всех команд асиновская расположи�
лась на 11�м месте. В тройку лидеров во�
шли северчане, томичи и верхнекетцы.

Наряду с соревнованиями для ребят
была организована развлекательная
программа и проведены мастер�классы
с  использованием мобильного комп�
лекса «Лаборатория безопасности»,
которые также посетили и педагоги�
наставники.

В бой идут одни... мальчишки
ÂÑÊ «Äåñàíò» âåðíóëñÿ ñ ìåæðåãèîíàëüíûõ
ñîðåâíîâàíèé ñ äåâÿòüþ ìåäàëÿìè

В минувшие выходные воспитанники военно�спортивного клуба «Десант» приня�
ли участие в открытых межрегиональных соревнованиях и кубке Томской области
по универсальному бою UNIFIGHT, посвящённым Дню войск специального назначе�
ния. Асиновцы выступали в составе сборной Томской области и боролись за награ�
ды со спортсменами из  Кемеровской, Новосибирской областей и Алтайского края.
Всего в турнире приняли участие 140 бойцов.

Асиновские «десантники» внесли весомый вклад в копилку сборной области: три
бронзы, два серебра и четыре золота. Обладателями высших наград стали Влади�
мир Алин, Егор Прудников, Артём Гаврилов и Александр Евстигнеев, которому так�
же вручили индивидуальный кубок «За лучшую технику». В открытых межрегиональ�
ных соревнованиях команда Томской области вышла в лидеры, а в открытом кубке
ВСК «Десант» среди всех спортивных объединений стал вторым.

Эти соревнования стали первыми в новом сезоне. Теперь ребята активно гото�
вятся к всероссийским соревнованиям по универсальному бою, которые пройдут в
Томске в начале декабря.

Воспитанники ВСК «Десант» со своим тренером Александром Столбовым.

Материалы полосы подготовила Елена СОНИНА.

Ухаживают за аллеей круглый год
Øåñòèêëàññíèêè èç Ïåðâîìàéñêîé øêîëû
ñîáðàëè íà Àëëåå âåòåðàíîâ 800 êèëîãðàììîâ ìóñîðà

Ученики 6 «Б» класса вместе со своим классным руководителем Дарьей Василь�
евной Давыдовой с этого года участвуют в работе школьного центра экологическо�
го образования. Ребята с большой ответственностью отнеслись к уборке террито�
рии памятника жертвам политических репрессий Камень скорби и всей аллеи, а так�
же прилегающей к ней территории. Это мероприятие было приурочено к 15�летию
со дня открытия памятного места и проходило в рамках Всероссийской акции Рос�
сийского движения школьников «Экодежурный по стране» и  Всероссийского эко�
логического субботника «Зелёная Россия».

По словам замдиректора Первомайской школы Натальи Александровны Кузне�
цовой, их образовательное учреждение уже много лет отвечает за благоустройство
как этого парка, так и территории монумента памяти воинам Великой Отечественной
войны. Таким образом в течение года в работу вовлекаются все школьники: весной
они разбивают клумбы, летом ухаживают за насаждениями, осенью убирают опав�
шую листву и сухую траву, зимой чистят снег.

Аллея ветеранов занимает довольно большую территорию, но шестиклассников
объём работы не испугал. С утра до обеда они собирали бытовой мусор, листву, мели
дорожки. Даже дождя не испугались. Всего за полдня дети собрали около 800 кг му�
сора, вывезти который помогла районная администрация. Несмотря на усталость,
школьники отправились после уборки на уроки, так как учатся со  второй смены.

Асиновский район на конкурсе представляли Василиса Барнашева, Артём
Шелепнёв, Антон Федоренко, Варвара Ерофеева под руководством инспекто-
ра по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Асиновский» Марины Жариковой и педагога Романа Винивитина.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 27 СЕНТЯБРЯ ПО 3 ОКТЯБРЯ
ОВЕН. Эта неделя не обещает каких�либо судь�

боносных перемен. Не вмешивайтесь ни в какие кон�
фликты, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на вто�
ростепенные дела. Постарайтесь сами разнообразить
своё рабочее и свободное время. Полезно начать курс
оздоровительных процедур.

ТЕЛЕЦ. Хороший период для воплощения своих
планов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте.
Люди, пытающиеся уговорить вас изменить точку зре�
ния, скорее всего, заблуждаются. Удачно сложатся
поездки. Вы сможете преуспеть в учёбе и работе с
информацией.

БЛИЗНЕЦЫ. Пора взяться за дела, которые
были отложены. В решении профессиональных воп�
росов следует прислушиваться к советам более
опытных коллег. С середины и до конца недели воз�
растёт положительная роль друзей в вашей жизни.
Это хорошее время для новых знакомств и дружес�
кого общения.

РАК. Вы будете полны творческого энтузиазма и
вдохновения. Многое из того, что наметите осуще�
ствить в ближайшие дни, вам удастся. На выходные за�
планируйте походы по магазинам. Сам по себе процесс
шопинга может стать для вас приятным занятием, а по�
купки, которые вы сделаете, будут практичными.

ЛЕВ. Скорее всего, вам придётся сосредоточить�
ся на урегулировании сугубо материальных практичес�
ких вопросов, связанных с обустройством дома и се�
мьи. В конце недели рекомендуется делать покупки
для дома, они прослужат вам долго и станут своеоб�
разным оберегом.

ДЕВА. В ближайшее время вы можете оказаться
между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее про�
думать пути отступления или тактику, которая позво�
лит избежать такого положения. Вы можете понести
убытки при проведении безналичных расчётов. Вни�
мание: неделя травмоопасна!

ВЕСЫ. На этой неделе посвятите себя решению
профессиональных вопросов. Но не смешивайте ра�
боту и личные отношения. Будьте последовательны в
своих действиях, не раздавайте заведомо невыполни�
мых обещаний и не берите на себя повышенные обя�
зательства.

СКОРПИОН. В начале недели у вас будет много
хлопот по дому и на основной работе. Руководство
может часто менять задания, и вам будет трудно пе�
рестраиваться. В семье также может сложиться нерв�
ная обстановка, поскольку от вас будут ждать выпол�
нения каких�то дел, но вам может хронически не хва�
тать времени, чтобы всюду успевать.

СТРЕЛЕЦ. Неделя благоприятна для принятия фи�
нансовых решений. В это время ваше денежное поло�
жение должно улучшиться. Во многом это может про�
изойти за счёт успехов в профессиональной деятель�
ности и рационального использования имеющихся
средств. Выходные дни подходят для покупок.

КОЗЕРОГ. В начале недели звёзды советуют избе�
гать стрессовых ситуаций. Чем меньше у вас будет вол�
нений, тем лучше окажется самочувствие. В любви вас
ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представи�
телей этого знака — многообещающие знакомства.

ВОДОЛЕЙ. Можно планировать дела, которые
раньше вызывали опасение. Сейчас вы способны при�
нять неожиданные и очень удачные решения. Новые
знакомства окажутся приятными и полезными. В фи�
нансовом отношении нужно проявить осмотритель�
ность: не следует брать деньги в долг.

РЫБЫ. Звёзды обеспечили вам отличное настро�
ение и помощь во всех делах на всю неделю. Пользуй�
тесь этим! Сейчас удачное время, чтобы разобраться
с денежными вопросами, получить работу своей меч�
ты и добиться расположения человека, в которого вы
давно влюблены. Ожидаются также подарки и сюрп�
ризы от детей.

С юбилеем!
Уважаемая Галина Петровна ВТЮРИНА!
Коллектив гимназии №2 г. Асино от всего сердца поздрав�

ляет Вас с юбилеем!
В прекрасный юбилей
Хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —

Всего, о чём не скажешь в трёх словах.
Гармонии, удачи, и уюта,

И счастья просто каждую минуту!

*  *  *
Уважаемая Галина Петровна ТЕРЕХОВА!
Коллектив гимназии №2 г. Асино от всего сердца поздрав�

ляет Вас с юбилеем!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Надежду Яковлевну

БЕСШТАННИКОВУ (27.09), Галину Петровну ТЕРЕХОВУ
(21.09), Нину Станиславовну ШКУРАТОВУ

(21.09), Алевтину Николаевну ПАВЛОВС-
КУЮ (22.09), Владимира Михайловича
ГАЙДУКОВА (10.09), Галину Петровну
ВТЮРИНУ (21.09), Василия Ивановича

ВАСЯКИНА (22.09), Александра Михайло-
вича КРУПАДЁРОВА (24.09), Антониду
Васильевну КАШИРО (26.09), Виктора

Петровича КОБАЗЕВА (22.09), Леонида
Васильевича КВАШНИНА (27.09), Надежду

Алексеевну ПОСТОВАЛОВУ (21.09), Наталью Павловну
БАЗЫЛЕВУ (21.09), Юлию Андреевну ЗАХАРОВУ (27.09),
Николая Владимировича ЮРКОВА (27.09), Веру Васильев-
ну АНУФРИЕВУ (25.09).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия, сча�
стья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Поздравляем
с победой на выборах!

Уважаемый Олег Владимирович ГРОМОВ!
Поздравляем Вас от всей души с победой на выборах в За�

конодательную Думу Томской области. Желаем Вам крепкого
здоровья и больших свершений на благо нашего района и об�
ласти, внести достойный вклад в работу высшего законодатель�
ного органа, а также успешной работы по реализации всех пла�
нов, которые заложены в стратегию развития нашего района.
Ваши компетентность, знания, жизненный опыт и профессио�
нализм будут надёжным залогом будущего успеха в исполне�
нии наказов, поставленных жителями нашего города и района.

С уважением коллектив Асиновского райпотребсоюза.

*  *  *
Уважаемый Олег Владимирович!

Ваша победа на выборах — результат честной и упорной ра�
боты на благо жителей Асиновского района. Это доказатель�
ство того, что они действительно доверяют Вам. Мы желаем,
чтобы Ваши целеустремлённость и энергичность и в дальней�
шем помогали Вам в решении всех задач. Мы уверены, что бла�
годаря Вашим стараниям жизнь многих горожан и сельчан из�
менится в лучшую сторону.

Желаем Вам успехов и удачи во всех добрых начинаниях.
С уважением коллектив потребительского общества

«Асиновский общепит».

Благодарю!
Выражаю благодарность врачу А.О.ШАБЕЛЬСКОМУ и

фельдшеру Л.Е.ВАГИНОЙ за их труд, заботу, внимание в про�
цессе нашего лечения от коронавирусной инфекции. Они все�
гда были на связи, узнавали о самочувствии, регулярно  посе�
щали, привозили медикаменты.

Здоровья им и профессиональных успехов.
Галина ЗОРИНА (с. Больше-Дорохово).

Благодарю
за каждый голос!

Уважаемые земляки!
Высказываю искреннюю благодарность за

то, что вы проявили свою гражданскую пози�
цию и политическую активность, приняв учас�
тие в избирательной кампании. Отдельную
признательность хочется выразить всем тем,
кто отдал голос за мою кандидатуру. Благо�
даря вашей поддержке мы сможем и дальше
менять нашу жизнь на местах к лучшему. Я

приложу все усилия, чтобы сдержать данные вам обещания и ре�
ализовать мою предвыборную программу. Это будет моей глав�
ной целью на ближайшие пять лет.

С уважением депутат Законодательной Думы
Томской области Олег ГРОМОВ.

24 сентября, 17-00 — «Мы
творим настроение». Фести�
валь�презентация творческих
коллективов и исполнителей,
открытие творческого сезона
ГДК «Восток». (0+)

25 сентября, 12-00 —
«Дружба народов». Круглый
стол представителей нацио�
нальных культур. (0+)

25 сентября, 19-00 —
«Бархатный сезон». Семей�
ный вечер отдыха (по предвари�
тельному бронированию, цена
билета 200 руб.). (18+)

26 сентября,15-00 —
«Семь — Я!» Районный семей�
ный конкурс. (0+)

реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  27 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Русские горки». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Индийские йоги среди нас». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести$Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести$Томск».
21.20 «Шуша». (16+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Небесные родственники». (12+)
03.55 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». Воздвижение Кре$
ста Господня.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Катя и принц. История одно$
го вымысла».
08.15 «Первые в мире». «Магистральный
тепловоз Гаккеля».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Забытое ремесло». «Городовой».
08.50 Х/ф «Ливень».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театр, который всегда в
пути. Театр имени Вл. Маяковского».
12.10 «Шахерезада».
13.25 Д/ф «Молодинская битва. Забытый
подвиг».
14.05 «Ближний круг». Игорь Клебанов.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга Ле$
пешинская».
17.15 «Цвет времени». Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».
17.25 Фестиваль российского националь$
ного оркестра в музее$заповеднике «Ца$
рицыно». Константин Емельянов.
18.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «Сестры».
00.00 Новости культуры.
00.20 «ХХ век». «Театр, который всегда в
пути. Театр имени Вл. Маяковского».
01.20 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
02.15 Д/ф «По ту сторону сна».

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 «Метод Михайлова». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.55 «Шелест. Большой передел».
(16+)
02.45 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.15 «Другой майор Соколов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.30 «Лучшие враги». (16+)
08.55 «Возможно все». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Учитель в законе. Возвраще:
ние». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Учитель в законе. Возвраще:
ние». (16+)
17.30 «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 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)
10.05 «Любовь Орлова. Двуликая и вели$
кая». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Покровская».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 Д/ф «Дети против звездных роди$
телей». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Синичка». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Афганский ребус». Специальный
репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 Д/ф «Звездные алиментщики».
(16+)
01.25 «90$е. Прощай, страна». (16+)
02.05 Д/ф «Атака с неба». (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Влюблен$
ные дуры». (16+)
03.10 «Вскрытие покажет». (16+)
04.40 «Владислав Дворжецкий. Роковое
везение». (12+)

05.20 «Мой герой. Татьяна Покровская».
(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+)
13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 Х/ф «Следы в прошлое». (16+)
19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.45 «Женский доктор:4». (16+)
01.40 «Реальная мистика». (16+)
02.35 «Верну любимого». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.30 «Зачарованные». (16+)
11.50 «Орел и решка». (16+)
15.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 «Гастротур». (16+)
00.00 «Дикари». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.40 «На ножах». (16+)
02.30 «Битва ресторанов». (16+)
03.10 «Пятница News». (16+)
03.40 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.35 М/ф «Тайная жизнь домашних жи$
вотных». (6+)
11.20 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света». (12+)
14.40 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». (12+)
17.25 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки».
(16+)
20.00 «Форт Боярд». (16+)
21.25 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу».
(16+)
00.10 «Кино в деталях». (18+)
01.10 Х/ф «Союзники». (18+)
03.15 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.10 «Легенды госбезопасности. Алексей
Ботян. Как мы освобождали Польшу».
(16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.45 «Захват». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Советская гвардия». «Пехота».
(12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№72». (12+)
20.25 «Загадки века». «Марика Рекк. Де$
вушка мечты фюрера». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Дума о Ковпаке». (12+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
03.30 «Захват». (12+)

МИР
05.00 «Меч». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Меч». (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.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
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Необходима консультация специалиста

19.25 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 «Забудь и вспомни». (16+)
02.00 «Дела судебные». (16+)
04.40 «Меч». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
10.05 Х/ф «Герой нашего времени.
Бэла». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
14.30 «Календарь». (12+)
15.10 «Среда обитания». (12+)
15.30 Д/с «Испытано на себе». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Моя история». Екатерина Гамова.
(12+)
19.45 Х/ф «Герой нашего времени.
Бэла». (12+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Герой нашего времени.
Бэла». (12+)
21.40 Д/ф «Золотая серия России». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». (12+)
01.25 «Активная среда». (12+)
01.55 Д/с «Вредный мир». (16+)
02.25 Д/ф «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
02.45 «За строчкой архивной...» Мы рож$
дены... (12+)
03.15 Д/ф «Золотая серия России». (12+)
03.30 «Потомки». Александр Твардовс$
кий. Обратная сторона медали товарища
Теркина. (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Моя история». Екатерина Гамова.
(12+)
05.00 «Активная среда». (12+)
05.30 «Врачи». (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 Торжественная церемония, посвя$
щенная 50$летию «Самбо$70». (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре$
мьер$лига. Обзор тура. (0+)
18.00 Х/ф «Закусочная на колесах».
(12+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Закусочная на колесах».
(12+)
20.20 Х/ф «Вышибала». (16+)
21.05 Новости.
21.10 Х/ф «Вышибала». (16+)
22.10 «Все на Матч!»
22.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) $
«Локомотив» (Ярославль).
01.20 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Вене$
ция» $ «Торино».
03.45 «Все на Матч!»
04.30 «Тотальный футбол». (12+)
05.00 Х/ф «Скандинавский форсаж:
гонки на льду». (16+)
06.55 Новости. (0+)
07.00 «Человек из футбола». (12+)
07.30 Регби. Чемпионат России. «Ростов»
(Ростов$на$Дону) $ «Металлург» (Новокуз$
нецк). (0+)
09.30 «Заклятые соперники». (12+)

реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.09.2021 №559/21

О временном прекращении
проезда автомобильного

транспорта
В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального

закона от 8 ноября 2007 года №257$ФЗ «Об автомобиль$
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе$
дерации и о внесении изменений в отдельные законода$
тельные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 10 декабря 1995 года №196$ФЗ «О безопас$
ности дорожного движения», Федеральным законом от
6 октября 2003 года №131$ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе$
дерации», постановлением Совета Министров $ Прави$
тельства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090
«О правилах дорожного движения», руководствуясь под$
пунктом 2 пункта 26 Порядка осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользова$
ния регионального или межмуниципального, местного
значения на территории Томской области, утвержденно$
го постановлением Администрации Томской области от
27.03.2012 №109а, в связи с проведением Всероссийс$
кого дня бега «Кросс Нации» в муниципальном образо$
вании «Асиновский район», в целях обеспечения безо$
пасности дорожного движения и недопущения создания
аварийных ситуаций на дорогах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное прекращение движения транс$

портных средств на участке автомобильной дороги об$
щего пользования местного значения в г. Асино от зда$
ния по ул. Ивана Буева, д. 6 до пересечения ул. Садовой
с пер. Электрическим, в период времени с 11 часов 00
минут до 13 часов 00 минут 25 сентября 2021 года.

2. Начальнику МО МВД РФ «Асиновский» УМВД Рос$
сии по Томской области полковнику полиции Чевелёву
Д.А. обеспечить прекращение движения автомобильно$
го транспорта с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут
25 сентября 2021 года от здания по ул. Ивана Буева, д. 6
до пересечения ул. Садовой с пер. Электрическим.

 3. Настоящее постановление подлежит официально$
му опубликованию в средствах массовой информации пу$
тем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», раз$
мещению на официальном сайте муниципального обра$
зования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному об$
народованию путем размещения в информационном
сборнике в библиотечно$эстетическом центре, располо$
женном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и
вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле$
ния возложить на Начальника отдела благоустройства и
дорожной деятельности Администрации Асиновского го$
родского поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№37 от 16.09.2021 г.)

По горизонтали: Аист. Лекиф.
Феникс. Полати. Уитни. Ремиз. Яга.
Клепсидра. Осада. Стойло. Табл.
Америка. Бакалея. Школа. Анна.
Оранж. Титул. Ведро. Бабочка. Акарид.
Облава. Прораб. Рейс. Опер. Адамас.
Окрута. Балкон. Наст. Дрок.

По вертикали: Бергамот. Гид. Асу.
Улей. Лира. Камбала. Фюзеляж. Пипл.
Икта. Тло. Ней. Ясак. Адели. Сова.
Дублёр. Арат. Скала. Таро. Бенц.
Короб. Авокадо. Накр. Уборка. Барак.
Чабан. Айран. Капур. Деса. Осот. Лорд.
Вето. Арак.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Русские горки». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Непутевый ДК». (12+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести$Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести$Томск».
21.20 «Шуша». (16+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Небесные родственники». (12+)
03.55 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва посольская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».
08.45 «Легенды мирового кино». Марчел$
ло Мастроянни.
09.15 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вас приглашают масте$
ра фигурного катания». 1987 г.
12.00 «Цвет времени». Надя Рушева.
12.10 «Шахерезада».
13.20 Х/ф «Сестры».
15.00 Новости культуры.

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Александр Борисов. Что так серд$
це растревожено...»
16.20 Х/ф «Варькина земля».
17.25 Фестиваль российского националь$
ного оркестра в музее$заповеднике «Ца$
рицыно». Камерные ансамбли.
18.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Белая студия».
22.15 Х/ф «Восемнадцатый год».
00.00 Новости культуры.
00.20 «ХХ век». «Вас приглашают масте$
ра фигурного катания». 1987 г.
01.10 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
02.05 Фестиваль российского националь$
ного оркестра в музее$заповеднике «Ца$
рицыно». М.Рубцов, В.Лаврик, С.Елецкий.
02.50 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».

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 «Метод Михайлова». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.55 «Шелест. Большой передел».
(16+)
02.45 «Агентство скрытых камер». (16+)
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. Возвраще:
ние». (16+)
12.55 «Возможно все». (0+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Учитель в законе. Возвраще:
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+)
08.40 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федо$
рова и Сергей Лемешев». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Борщева». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 Д/ф «Звезды против воров». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Синичка:2». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Закон и порядок». (16+)
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Прощание. Борис Грачевский».
(16+)
01.30 «Андрей Миронов. Цена аплодис$
ментов». (16+)
02.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой об$
мен». (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Крими$
нальная прислуга». (16+)
03.15 «Вскрытие покажет». (16+)
04.45 «Нина Ургант. Сказка для бабушки».
(12+)
05.25 «Мой герой. Елена Борщева». (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+)
13.00 «Порча». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 Х/ф «Полюби меня такой». (16+)
19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.45 «Женский доктор:4». (16+)
01.40 «Реальная мистика». (16+)
02.35 «Верну любимого». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Кондитер». (16+)
23.00 «Теперь я Босс$6». (16+)
00.10 «Дикари». (16+)
01.10 «Пятница News». (16+)
01.40 «На ножах». (16+)
02.30 «Битва ресторанов». (16+)
03.20 «Пятница News». (16+)
03.50 «Орел и решка». (16+)

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 Х/ф «Монстр:траки». (6+)
12.10 «Ивановы:Ивановы». (16+)
16.30 «Гранд». (16+)
18.00 «Готовы на все». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
22.00 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)
00.10 Х/ф «Судья». (18+)
02.45 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.15 «Захват». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Человек с бульвара Капу:
цинов». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.45 «Захват». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Советская гвардия». «Авиация».
(12+)
19.40 «Легенды армии». Иван Колос. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Дума о Ковпаке». (12+)
02.30 «Иван Черняховский. Загадка пол$
ководца». (12+)
03.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
03.35 «Захват». (12+)

МИР
05.00 «Меч». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Меч». (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 «Забудь и вспомни». (16+)
02.00 «Дела судебные». (16+)
03.55 «Меч». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
10.05 Х/ф «Огнем и мечом». (16+)
11.45 Д/ф «Золотая серия России». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
14.30 «Календарь». (12+)
15.10 «Среда обитания». (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Русские горки». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Мороз и солнце». (12+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести$Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести$Томск».
21.20 «Шуша». (16+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Небесные родственники». (12+)
03.55 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва армянская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Карандаш.
08.45 «Легенды мирового кино». Рина Зе$
леная.

09.15 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Персона. Сергей Соло$
вьев». 1999 г.
12.10 «Шахерезада».
13.20 Х/ф «Восемнадцатый год».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Первые в мире». «Дмитрий Лачи$
нов. Передача электроэнергии на большие
расстояния».
15.35 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Варькина земля».
17.15 Фестиваль российского националь$
ного оркестра в музее$заповеднике «Цари$
цыно». Л.Вартанова, О.Томилова, В.Гузов.
18.25 «Поэтический вечер. Александр
Блок».
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». «Лоскутная» мо$
нархия Габсбургов».
22.15 Х/ф «Хмурое утро».
00.00 Новости культуры.
00.20 «ХХ век». «Персона. Сергей Соло$
вьев». 1999 г.
01.20 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
02.15 Фестиваль российского националь$
ного оркестра в музее$заповеднике «Ца$
рицыно». Дмитрий Шишкин.

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 «Метод Михайлова». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Шелест. Большой передел». (16+)

02.15 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.10 «Другой майор Соколов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.35 «Учитель в законе. Возвраще:
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+)
17.30 «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+)
08.40 Х/ф «Любовь земная». (12+)
10.40 «Алла Демидова. Сбылось $ не сбы$
лось». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Алла Демидова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 «Вскрытие покажет». (16+)
17.00 Д/ф «Жены против любовниц». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.05 Х/ф «Синичка:3». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Николая Еремен$
ко». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Дети
кремлевских небожителей». (12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история всей ко$
ролевской рати». (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Салон
ужасов». (16+)
03.10 «Вскрытие покажет». (16+)
04.45 «Алла Демидова. Сбылось $ не сбы$
лось». (12+)
05.25 «Мой герой. Алла Демидова». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «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+)
13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 Х/ф «Неслучайные встречи».
(16+)
19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.35 «Женский доктор:4». (16+)
01.30 «Реальная мистика». (16+)
02.20 «Верну любимого». (16+)
02.45 «Порча». (16+)
03.10 «Знахарка». (16+)
03.35 «Понять. Простить». (16+)
04.35 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.20 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.10 «Белый китель». (16+)
22.30 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 «Гастротур». (16+)
00.00 «Дикари». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «На ножах». (16+)
02.30 «Битва ресторанов». (16+)
03.20 «Пятница News». (16+)
03.40 «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+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «Сокровища Амазонки». (16+)
12.10 «Ивановы:Ивановы». (16+)
16.25 «Гранд». (16+)
18.00 «Готовы на все». (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийс:
кий дрифт». (12+)
22.00 Х/ф «Форсаж:4». (16+)
00.05 Х/ф «Терминатор. Темные судь:
бы». (16+)
02.30 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.15 «Захват». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Ва:банк». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)

СРЕДА,  29 СЕНТЯБРЯ
13.00 Новости дня.
13.30 «Последний бронепоезд». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Советская гвардия». «Танковые
войска». (12+)
19.40 «Последний день». Николай Губен$
ко. (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 «От Буга до Вислы». (12+)
02.15 Х/ф «Свидетельство о беднос:
ти». (12+)
03.20 Д/с «Оружие Победы». (6+)
03.35 «Последний бронепоезд». (16+)

МИР
05.00 «Меч». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Меч». (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 «Забудь и вспомни». (16+)
02.00 Х/ф «Сельская учительница».
(0+)
03.45 «Дела судебные». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
10.05 Х/ф «Огнем и мечом». (16+)
11.45 Д/ф «Золотая серия России». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
14.30 «Календарь». (12+)
15.10 «Среда обитания». (12+)
15.30 Д/с «Испытано на себе». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Моя история». Ирина Винер$Усма$
нова. (12+)

19.45 Х/ф «Огнем и мечом». (16+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Огнем и мечом». (16+)
21.30 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год».
(6+)
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
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 Д/ф «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
02.45 «За строчкой архивной...» Атака
живых мертвецов. (12+)
03.15  Д/ф «Золотая серия России».
(12+)
03.30 «Потомки». Юрий Нагибин. Посмер$
тные дневники. (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Моя история». Ирина Винер$Усма$
нова. (12+)
05.00 «Фигура речи». (12+)
05.30 «Врачи». (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 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Зенит» (Россия) $ «Мальме» (Швеция).
18.00 Х/ф «Лучшие из лучших:2». (16+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Лучшие из лучших:2». (16+)
20.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Кэла Элленора.
Трансляция из Италии. (16+)
21.05 Новости.
21.10 Специальный репортаж. (12+)
21.30 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
22.30 «Все на Матч!»
23.15 Футбол. ЛЧ. «Зенит» (Россия) $
«Мальме» (Швеция).
01.45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» (Италия) $
«Челси» (Англия).
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» (Германия)
$ «Динамо» (Киев, Украина). (0+)
06.55 Новости. (0+)
07.00 «Голевая неделя». (0+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Барселона» (Эквадор) $ «Фла$
менго» (Бразилия).
09.30 «Заклятые соперники». (12+)

15.30 Д/с «Испытано на себе». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Моя история». Дарья Донцова.
(12+)
19.45 Х/ф «Огнем и мечом». (16+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Огнем и мечом». (16+)
21.30 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год».
(6+)
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
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 Д/ф «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
02.45 «За строчкой архивной...» Дуэль
двух генералов. (12+)
03.15 Д/ф «Золотая серия России». (12+)
03.30 «Потомки». Василь Быков. Трагедия
солдата. (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Моя история». Дарья Донцова.
(12+)
05.00 «Вспомнить все». (12+)
05.30 «Врачи». (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 «МатчБол».
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Бокс. ЧМ среди военнослужащих.
Финалы. (0+)
18.00 Х/ф «Лучшие из лучших». (16+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Лучшие из лучших». (16+)
20.05 Х/ф «Взаперти». (16+)
21.05 Новости.
21.10 Х/ф «Взаперти». (16+)
22.10 Смешанные единоборства. One FC.

Аунг Ла Нсанг против Леандро Атаидеса.
(16+)
22.50 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. ЛЧ. «Шахтер» (Украина) $
«Интер» (Италия).
01.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ (Франция) $ «Ман$
честер Сити» (Англия).
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. ЛЧ. «Милан» (Италия) $ «Ат$
летико» (Испания). (0+)
06.55 Новости. (0+)
07.00 «Голевая неделя РФ». (0+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия)
$ «Палмейрас» (Бразилия).
09.30 «Заклятые соперники». (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.

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

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ:
(8�38241) 2�27�01
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20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Энигма. Антонио Паппано».
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен».
23.20 Д/ф «Ростов$на$Дону. Особняки
Парамоновых».
23.50 Новости культуры.
00.10 «ХХ век». «Бенефис Веры Василье$
вой». Режиссер Е.Гинзбург. 1974 г.
01.05 Д/ф «Катя и принц. История одно$
го вымысла».
01.50 Фестиваль российского националь$
ного оркестра в музее$заповеднике «Цари$
цыно». Л.Вартанова, О.Томилова, В.Гузов.

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 «Метод Михайлова». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.55 Х/ф «Тонкая штучка». (16+)
03.20 «Другой майор Соколов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Учитель в законе. Возвраще:
ние». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Учитель в законе. Возвраще:
ние». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Учитель в законе. Схватка». (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».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Улица полна неожиданно:
стей». (12+)
10.30 «Вера Васильева. Из простушек в ко$
ролевы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Прошкин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 «Вскрытие покажет». (16+)
17.00 Д/ф «Звезды легкого поведения».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.05 Х/ф «Синичка:4». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Богатые жены». (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые
друзья». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «90$е. «Пудель» с мандатом». (16+)
01.30 «Прощание. Н.Щелоков». (16+)
02.10 Д/ф «Разбитый горшок президен$
та Картера». (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Дедушка,
на выход!» (16+)
03.15 «Вскрытие покажет». (16+)
04.45 «Олег Борисов. Человек в футляре».
(12+)
05.25 «Мой герой. А.Прошкин». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «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+)
13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 Х/ф «Солнечные дни». (16+)
19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.45 «Женский доктор:4». (16+)
01.40 «Реальная мистика». (16+)
02.40 «Верну любимого». (16+)
03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Знахарка». (16+)
03.55 «Понять. Простить». (16+)
04.55 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
14.00 «Адская кухня». (16+)
16.00 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 «Теперь я Босс$6». (16+)
00.00 «Дикари». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.40 «На ножах». (16+)
02.40 «Битва ресторанов». (16+)
03.30 «Пятница News». (16+)
04.00 «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+)
10.00 Х/ф «Три дня на убийство». (12+)
12.10 «Ивановы:Ивановы». (12+)
16.25 «Гранд». (16+)
18.00 «Готовы на все». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж:5». (16+)
22.30 Х/ф «Форсаж:6». (12+)
01.05 Х/ф «Три дня на убийство». (12+)
03.05 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.15 «Последний бронепоезд». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Ва:банк:2, или Ответный
удар». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» (6+)
14.20 «Внимание, говорит Москва!» (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Советская гвардия». «Артилле$
рия». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Сергей Су$
понев. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Русские горки». (16+)
22.35 «Большая игра». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Вера Васильева. С чувством благо$
дарности за жизнь». (12+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести$Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести$Томск».
21.20 «Шуша». (16+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Небесные родственники». (12+)
03.55 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва храмовая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Жорж$Пьер Сера.
08.45 «Легенды мирового кино». Юрий
Яковлев.
09.15 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Бенефис Веры Василье$
вой». Режиссер Е.Гинзбург. 1974 г.
12.10 «Шахерезада».
13.20 Х/ф «Хмурое утро».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь $ Россия!» «Мелодии
Русского Севера».
15.50 «2 ВЕРНИК 2». Екатерина Вилкова
и Севастьян Смышников.
16.40 Х/ф «Варькина земля».
17.40 «Первые в мире». «Каркасный дом
Лагутенко».
17.55 Фестиваль российского националь$
ного оркестра в музее$заповеднике «Ца$
рицыно». М.Рубцов, В.Лаврик, С.Елецкий.
18.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 «Стинг». (16+)
00.45 «Наедине со всеми». (16+)
01.30 «Голос 60+». Финал. (12+)
03.40 «Модный приговор». (6+)
04.30 «Давай поженимся!» (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». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 «Юморина$2021». (16+)
23.00 «Веселья час». (16+)
00.50 Х/ф «Чужая женщина». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Мышкин затейливый.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Модная старость. Возраст в
голове».
08.15 «Первые в мире». «Телевидение Ро$
зинга».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
08.45 «Легенды мирового кино». Олег Еф$
ремов.
09.15 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Сильва».
11.55 Д/ф «Ростов$на$Дону. Особняки
Парамоновых».
12.25 «Шахерезада».
13.30 «Власть факта». «Конфуцианская
цивилизация».
14.10 «Татьяна Лиознова. Дожить до свет$
лой полосы».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». «Заповед$
ные места».
15.35 «Энигма. Антонио Паппано».

16.15 Д/ф «Модная старость. Возраст в
голове».
16.55 Х/ф «Варькина земля».
18.00 Фестиваль российского националь$
ного оркестра в музее$заповеднике «Ца$
рицыно». Дмитрий Шишкин.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Сергей Полунин.
20.45 «Острова». Нина Усатова.
21.25 Х/ф «Прощальные гастроли».
22.35 «2 ВЕРНИК 2». Филипп Янковский.
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «О теле и душе». (18+)
01.45 «Искатели». «Дуэль без причины».
02.35 М/ф «Великолепный Гоша».

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 «Метод Михайлова». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.25 «Майор Соколов. Игра без пра:
вил». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Учитель в законе. Схватка». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Учитель в законе. Схватка». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Учитель в законе. Схватка». (16+)
19.00 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «Великолепная пятерка:2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Кошкин дом». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Кошкин дом». (12+)
12.45 Х/ф «Вопреки очевидному». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Вопреки очевидному». (12+)
17.15 «Хватит слухов!» (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Синичка:5». (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Муслим Магомаев. Последний кон$
церт». (12+)
00.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы». (12+)
00.55 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Коломбо». (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+)
13.00 «Порча». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». (16+)
14.40 Х/ф «Наседка». (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех». (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 Х/ф «Трое в лабиринте». (16+)
01.30 «Реальная мистика». (16+)
02.25 «Верну любимого». (16+)
02.50 «Порча». (16+)
03.15 «Понять. Простить». (16+)
04.15 «Тест на отцовство». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Пацанки». (16+)
16.00 «Мир наизнанку». (16+)
19.30 Х/ф «Время ведьм». (16+)
21.20 Х/ф «Девятая». (16+)
23.20 Х/ф «Крампус». (16+)
01.20 «Пятница News». (16+)
01.40 «Бедняков+1». (16+)
03.10 «Пятница News». (16+)
03.40 «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+)
11.00 Х/ф «Толстяк против всех». (16+)
12.50 «Уральские пельмени». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж:7». (16+)
23.40 Х/ф «Форсаж». (16+)
01.45 Х/ф «Заклятие:2». (18+)
03.50 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж». (12+)
06.20 Х/ф «Урок жизни». (12+)
09.00 Новости дня.
09.45 «Вариант «Омега». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Вариант «Омега». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.40 «Команда 8». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Команда 8». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Александр
Шаганов. (6+)
00.05 Х/ф «Черный квадрат». (12+)
02.15 «Не забывай». (12+)
05.10 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 «Дела судебные». (16+)
06.50 «Забудь и вспомни». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Забудь и вспомни». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». (0+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)

ПЯТНИЦА,  1 ОКТЯБРЯ
20.20 «Игра в кино». (12+)
21.05 «Всемирные игры разума». (12+)
21.45 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
23.40 Х/ф «Ва:банк». (12+)
01.45 Х/ф «Ва:банк:2». (12+)
03.10 Х/ф «Близнецы». (0+)
04.30 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
10.10 «Коронация». (16+)
11.40 Д/ф «Золотая серия России». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
14.30 «Календарь». (12+)
15.10 «Среда обитания». (12+)
15.30 Д/с «Испытано на себе». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Моя история». Лев Лещенко. (12+)
19.45 «Коронация». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Коронация». (16+)
21.25 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год».
(6+)
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 Х/ф «Американская дочь». (12+)
02.30 Х/ф «Королева». (12+)
04.20 Х/ф «Пепел и алмаз». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 Х/ф «Взаперти». (16+)
15.25 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Исмаила Силлаха. (16+)
18.00 Х/ф «Лучший из лучших:4: без
предупреждения». (16+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Лучший из лучших:4: без
предупреждения». (16+)
19.55 Х/ф «Герой». (12+)
21.05 Новости.
21.10 Х/ф «Герой». (12+)
22.10 «Все на Матч!»
22.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА $ «Ак Барс» (Ка$
зань).
01.20 Новости.
01.25  Футбол. Чемпионат Германии.
«Кельн» $ «Гройтер Фюрт».
03.30 «Все на Матч!»
04.15 «Точная ставка». (16+)
04.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) $ «Зенит» (Россия). (0+)
06.35 Специальный репортаж. (12+)
06.55 Новости. (0+)
07.00 «РецепТура». (0+)
07.30 Д/ф «В поисках величия». (12+)
09.00 Плавание. КМ. (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

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Один шанс из тысячи». (12+)
01.20 «Ангелы войны». (16+)
04.35 Д/ф «Бой за берет». (12+)
05.00 Д/ф «Живые строки войны». (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 «Дела судебные». (16+)
06.50 «Забудь и вспомни». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Забудь и вспомни». (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 «Забудь и вспомни». (16+)
02.00 Х/ф «Близнецы». (0+)
03.25 «Дела судебные». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История из рюкзака». (16+)
10.10 «Коронация». (16+)
11.45 Д/ф «Золотая серия России». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
14.30 «Календарь». (12+)
15.10 «Среда обитания». (12+)
15.30 Д/с «Испытано на себе». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Моя история». Олег Митяев. (12+)
19.45 «Коронация». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Коронация». (16+)
21.25 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год».
(6+)
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
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 Д/ф «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
02.45 «За строчкой архивной...» Охота на
зайцев. (12+)
03.15 Д/ф «Золотая серия России». (12+)
03.30 «Потомки». Юрий Бондарев. «Горя$
чий снег». (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Моя история». В.Березин. (12+)
05.00 «Гамбургский счет». (12+)
05.30 «Врачи». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Пять минут тишины. Возвраще:
ние». (12+)
15.25 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)

17.00 Профессиональный бокс. Алек$
сандр Поветкин против Майка Переса. Гри$
горий Дрозд против Лукаша Яника. (16+)
18.00 Х/ф «Лучшие из лучших:3: назад
повернуть нельзя». (16+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Лучшие из лучших:3: назад
повернуть нельзя». (16+)
19.50 «Спартак» против «Наполи». Как это
было». (0+)
20.35 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
21.35 «Все на Матч!»
21.55 Волейбол. Жеребьевка ЧМ$2022.
23.00 «Все на Матч!»

23.30 Футбол. Лига Европы. «Наполи»
(Италия) $ «Спартак» (Россия).
01.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Ита$
лия) $ «Локомотив» (Россия).
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» (Италия) $ ЦСКА (Россия). (0+)
06.55 Новости. (0+)
07.00 «Третий тайм». (12+)
07.30 Гандбол. Олимпбет Суперкубок Рос$
сии. Женщины. ЦСКА $ «Ростов$Дон».
(0+)
09.00 Плавание. Международная Лига ISL.
(0+)

. 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
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а
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а

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

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Быстро, качественно и недо$
рого. Тел. 8$929$372$50$62 (Денис).
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «МКС$селфи». (12+)
11.20 «До небес и выше». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «До небес и выше». (12+)
12.40 «Буран». Созвездие Волка». (12+)
13.45 «Спасение в космосе». (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.35 «Ледниковый период». Новый се$
зон. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс$
шая лига. (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» на Байконуре.
(16+)
00.25 Х/ф «Искусство ограбления».
(18+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.55 «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!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Взгляд из вечности». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Все как у людей». (12+)
01.00 Х/ф «Сколько стоит счастье».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
07.30 Х/ф «Ваш специаль:
ный корреспондент».
09.05 «Обыкновенный кон$
церт».
09.30 Х/ф «Ждите писем».
11.05 «Тайная жизнь сказоч$
ных человечков». «Эльфы».
11.30 «Эрмитаж».
12.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
12.40 «Земля людей». «Удэ$
ге. Дыхание тигра».

10.00 «Блогеры и дороги». (16+)
11.00 «Мир наизнанку». (16+)
12.00 «Орел и решка». (16+)
14.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)
01.00 Х/ф «Крампус». (16+)
02.50 «Бедняков+1». (16+)
04.00 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так$
систы». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша жарит наше». (12+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.55 Х/ф «Форсаж:4». (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж:5». (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж:6». (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж:7». (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж:8». (12+)
23.40 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. Токийс:
кий дрифт». (12+)
03.25 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Первый троллейбус». (0+)
07.00 Х/ф «Золотые рога». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Золотые рога». (0+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз$контроль». (6+)
10.15 «Легенды музыки». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Лермонтов.
Дуэль с тремя неизвестными». (16+)
11.35 «Загадки века». «Крах операции
«Плющ». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». «Комму$
нальная страна». (12+)
14.05 «Крестный». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 «Крестный». (16+)
22.40 Х/ф «Ва:банк». (12+)
00.40 Х/ф «Ва:банк:2, или Ответный
удар». (12+)
02.10 Х/ф «Урок жизни». (12+)
04.00 Х/ф «Первый троллейбус». (0+)
05.20 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)

13.10 «Эйнштейны от природы».
14.05 «Искусственный отбор».
14.45 Д/ф «На разных языках».
15.30 «Большие и маленькие».
17.30 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль.
Прошлое. Настоящее. Будущее».
18.15 «2 ВЕРНИК 2». Алла Демидова.
19.10 Х/ф «Дети солнца».
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс
Марпл королевы детектива Агаты Крис$
ти».
23.50 «Кинескоп». 32$й Открытый россий$
ский кинофестиваль «Кинотавр».
00.30 Х/ф «Два Федора».
01.55 «Эйнштейны от природы».
02.50 М/ф «Великолепный Гоша».

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 Х/ф «Только вперед». (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+)
18.00 «По следу монстра». (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».
PLC. (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.20 «Майор Соколов. Игра без пра:
вил». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Свои». (16+)
06.15 «Свои:4». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «Наводчица». (16+)
13.45 «Великолепная пятерка:2». (16+)
19.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 «Последний мент». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Меж высоких хлебов». (6+)
07.40 «Православная энциклопедия». (6+)
08.05 «Птичка в клетке». Детектив. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (12+)
10.35 Х/ф «Приезжая». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Приезжая». (12+)
13.00 Х/ф «Синичка:5». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Синичка:5». (16+)
17.10 Х/ф «Дверь в прошлое». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток$шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90$е. Крестные отцы». (16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя». (16+)
01.35 «Афганский ребус». Специальный
репортаж. (16+)
02.00 Д/ф «Звезды легкого поведения».
(16+)
02.40 Д/ф «Звезды против воров». (16+)
03.20 Д/ф «Жены против любовниц». (16+)
04.00 Д/ф «Дети против звездных роди$
телей». (16+)
04.40 «Муслим Магомаев. Последний кон$
церт». (12+)
05.20 «10 самых... Богатые жены». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Знахарка». (16+)
07.05 Х/ф «По семейным обстоятель:
ствам». (16+)
09.45 «Вербное воскресенье». (16+)
18.45 «Скажи, подруга». Ток$шоу. (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
21.45 «Скажи, подруга». Ток$шоу. (16+)
22.00 Х/ф «Авантюра». (16+)

01.55 «Вербное вос:
кресенье». (16+)
05.25 Д/ф «Восточные
жены в России». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка».
(16+)
08.30 «Мамы Пятницы».
(16+)
09.00 «Орел и решка».
(16+)

СУББОТА,  2 ОКТЯБРЯ

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

08.25 «Исторический детектив». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ва:банк». (12+)
12.15 Х/ф «Ва:банк:2». (12+)
14.05 «Высший пилотаж». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Высший пилотаж». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Высший пилотаж». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Фигура речи». (12+)
07.20 «Вспомнить все». (12+)
07.45 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.10 «Среда обитания». (12+)
09.35 «За дело!» (12+)
10.15 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.35 «Дом «Э». (12+)
11.05 «Черные волки». (16+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
19.55 «Вспомнить все». (12+)
20.20  Х/ф «Американская дочь» .
(12+)
22.00 Х/ф «Королева». (12+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Королева». (12+)
23.50 Х/ф «Даки». (12+)
01.30 «Черные волки». (16+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. ACA. Аб$
дул$Рахман Дудаев против Дэниеля Де
Альмейды. Абубакар Вагаев против Ясу$
бея Эномото. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

ПЕРВЫЙ
04.45 «Поздний срок». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Поздний срок». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «Битва за космос». (12+)
17.45 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в космосе». (12+)
23.00 «Голос 60+». Новый сезон. Финал.
(12+)
00.55 «Познер». (16+)
01.55 «Германская головоломка». (18+)
02.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Вечная сказка». (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 Праздничный концерт.
14.00 «Взгляд из вечности». (12+)
18.00 Музыкальное гранд$шоу «Дуэты».
(12+)

02.05 «Искатели». «Про$
павшая крепость».

НТВ
04.50 Х/ф «Петрович».
(16+)
06.35 «Центральное те$
левидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва$
ют!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда$
ча». (16+)
11.00 «Чудо техники».
(12+)
11.50 «Дачный ответ».
(0+)
13.00 «НашПотребНад$
зор». (16+)
14.00 «Секрет на милли$
он». Николай Бандурин.
(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 «Петрович». (16+)
02.40 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.10 «Майор Соколов. Игра без пра:
вил». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
07.40 «Мститель». (16+)

11.20 «Испанец». (16+)
15.05 «Купчино». (16+)

01.15 «Мститель». (16+)
04.20 «Мое родное. Ра$
бота». (12+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Жизнь
одна». (12+)
07.45 «Фактор жизни».
(12+)
08.20  Х/ф «Родные
руки». (12+)
10.15 «Страна чудес».
(12+)
10.55  «Без паники».
(6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38».
(16+)
12.00 Концерт «Бархат$
ный шансон». (12+)
14.00 «Москва резино$

вая». (16+)
14.30 «Московская неделя».

15.05 «Вадим Мулерман. Война с
Кобзоном». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ

15.55  «Прощание. Владимир Этуш».
(16+)
16.50 «90$е. Врачи$убийцы». (16+)
17.40 Х/ф «Прогулки со смертью».
(12+)
21.45  Х/ф «Алмазный эндшпиль».
(12+)
00.35 СОБЫТИЯ.
00.50  Х/ф «Алмазный эндшпиль».
(12+)
01.40 Х/ф «Пуля:дура. Агент и сокро:
вище нации». (16+)
04.30 Х/ф «Птичка в клетке». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 Х/ф «Баламут». (16+)
08.30 Х/ф «Трое в лабиринте». (16+)
10.45 Х/ф «Нарушая правила». (16+)
15.00 Х/ф «Чужой грех». (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
21.50 «Про здоровье». (16+)
22.05 Х/ф «Соленая карамель». (16+)
01.50 «Вербное воскресенье». (16+)
05.25 Д/ф «Восточные жены в России».
(16+)
06.15 «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+)
13.00 «Орел и решка». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
23.30 «ДНК$шоу$2». (16+)
00.30 Х/ф «Девятая». (16+)
02.30 «Бедняков+1». (16+)
03.50 «Пятница News». (16+)
04.10 «Орел и решка». (16+)

20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Цена измены». (12+)
03.15 Х/ф «Вечная сказка». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
08.00 «Большие и маленькие».
10.00 «Мы $ грамотеи!»
10.45 Х/ф «Прощальные гастроли».
11.55 «Письма из провинции». «Заповед$
ные места».
12.25 «Диалоги о животных».
13.10 «Невский ковчег. Теория невозмож$
ного». Юрий Кнорозов.
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 «Игра в бисер». «Сергей Аксаков.
«Аленький цветочек».
15.00 Х/ф «Два Федора».
16.30 «Картина мира».
17.10 ХХХ Церемония награждения лау$
реатов Первой театральной премии «Хру$
стальная Турандот» в музее$усадьбе «Ар$
хангельское».
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс
Марпл королевы детектива Агаты Крис$
ти».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Мешок без дна».
21.55 Балет «Корсар» в постановке теат$
ра «Ла Скала».
23.55 Х/ф «Ждите писем».
01.25 «Диалоги о животных».

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/ф «Мишка$задира».
(0+)
06.35 М/ф «Непослушный ко$
тенок». (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель$
меней». (16+)
08.30 «Рогов в деле». (16+)
09.30  Х/ф «Джуманджи.
Зов джунглей». (16+)
11.55  Х/ф «Джуманджи.
Новый уровень». (12+)
14.20 Х/ф «Форсаж: Хоббс
и Шоу». (16+)
17.00 «Форт Боярд». (16+)
18.55 М/ф «Моана». (6+)
21.00 Х/ф «Черная панте:
ра». (16+)

23.40 Х/ф «Однажды в Гол:
ливуде». (18+)
02.45 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Каждый десятый». (12+)
06.55 Х/ф «Командир корабля». (6+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№71». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Первый
ариец. Тайна крови фюрера». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «Команда 8». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Вариант «Омега». (12+)

МИР
05.00 «Высший пилотаж». (16+)
05.25 Мультфильмы. (0+)
06.50 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
(0+)
08.50 «Рожденные в СССР». К юбилею
Ю.Семенова. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
12.10 «Крик совы». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Крик совы». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Крик совы». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Крик совы». (16+)
01.55 «Наше кино. История большой люб$
ви». «Место встречи изменить нельзя».
(12+)
02.30 Х/ф «Александр Невский». (6+)
04.15 Мультфильмы. (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.

13.00 М/ф «Утенок, который не умел иг$
рать в футбол». (0+)
13.10 М/ф «Как утенок$музыкант стал
футболистом». (0+)
13.20 Х/ф «Карательный отряд». (16+)
15.25 Футбол. Кубок России. Женщины.
Финал. «Локомотив» (Москва) $ «Зенит»
(Санкт$Петербург). Прямая трансляция из
Самары.
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре$
мьер$лига. «Рубин» (Казань) $ «Нижний
Новгород».
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо$
руссия» (Дортмунд) $ «Аугсбург».
22.30 Новости.
22.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре$
мьер$лига. ЦСКА $ «Краснодар».
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассу$
оло» $ «Интер».
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Волейбол. Чемпионат России «Су$
перлига Париматч». Мужчины. «Зенит»
(Санкт$Петербург) $ «Нефтяник» (Орен$
бург). (0+)
06.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
06.55 Новости. (0+)
07.00 Регби. Чемпионат России. «Локомо$
тив$Пенза» $ «Металлург» (Новокузнецк).
(0+)
09.00 Плавание. КМ. (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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а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ
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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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ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «За дело!» (12+)
07.30 «От прав к возможностям». (12+)
07.45 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
08.00 «Томское время». (16+)
09.10 «Среда обитания». (12+)
09.35 «Активная среда». (12+)
10.05 «Гамбургский счет». (12+)
10.35 «Имею право!» (12+)
11.05 «Черные волки». (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 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Моя история». Юлия Пересильд.
(12+)
20.25 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
21.55 Х/ф «Джеки». (16+)
23.35 Х/ф «Пепел и алмаз». (12+)
01.15 «ОТРажение недели». (12+)
02.10 «Черные волки». (16+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. ACA.
Абдул$Рахман Дудаев против Франсиско
де Лимы Мачиеля. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Экстремалы». (12+)
14.55 Хоккей с мячом. Кубок России. Фи$
нал.
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ниж$
ний Новгород» $ ЦСКА.
19.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо$
нако» $ «Бордо».
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Новости.
22.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре$
мьер$лига. «Локомотив» (Москва) $ «Рос$
тов» (Ростов$на$Дону).
01.00 «После футбола».
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата$
ланта» $ «Милан».
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Мини$футбол. ЧМ. Финал. (0+)
06.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
06.55 Новости. (0+)
07.00 Регби. Чемпионат России. «Слава»
(Москва) $ «ВВА$Подмосковье» (Монино).
(0+)
09.00 Плавание. КМ. (0+)

ЗНАКОМСТВА

Простой ПАРЕНЬ 39 лет
без в/п познакомится
С ДЕВУШКОЙ до 40 лет
для создания семьи
в г. Томске.

Тел. 8:961:892:31:71
(после 20$00).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ («Газель»)
Прием макулатуры
      Тел. 8�952�176�58�00

реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. КВАРТИРУ в д. Караколь
(41 м2, вода, слив, баня, новая
стайка). Тел. 8$952$181$42$00.. МАЛОСЕМЕЙКУ, сделан
капремонт. Тел.: 8$952$800$
12$11, 8$952$887$25$29.. 1$комн. неблаг. КВАРТИРУ
по ул. Гончарова, 8, кв. 3. Тел.
8$913$888$71$19.. 1$комн. КВАРТИРУ (3/5,
ул. Транспортная, 1). Тел.
8$923$432$18$17.. 2$комн. неблаг. КВАРТИРУ
по ул. Алтайской. Тел. 8$906$
950$12$47.. 2$комн. КВАРТИРУ на ст.
Куендат Первомайского рай$
она. Тел. 8$961$885$33$74.. 3$комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 32; ДОМ по ул.
Довгалюка, 81 (огород 15 со$
ток). Тел. 8$913$888$31$22.. 3$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 п. Светлом (огород
27 соток). Тел. 8$960$978$33$15.. ДОМ по ул. Войкова. Тел.
8$960$979$14$05.

ПРОДАЮ

. ДОМ в с. Новониколаевка
по ул. Заречной, 85. Тел.
8$952$895$39$47.. ДОМ новый с постройками
в р$не ГРМ (116 м2). Тел.
8$953$916$22$56.. 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$04.. ДОМ$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.. МИЧУРИНСКИЙ УЧАСТОК
в д. Итатка (есть все). Тел.
8$906$957$24$15.. УЧАСТОК с домиком, д.
Итатка. Тел. 8$953$915$49$54.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(10 соток) с ветхим домом.
Тел. 8$953$917$80$70.. ГАРАЖ кирпичный (новая
крыша из металлопрофиля,
4х6) в р$не горбольницы. Тел.
8$906$948$56$67.. грузовой ГАРАЖ в р$не
военкомата. Тел. 8$952$893$
26$66.. ГАРАЖ железный. Тел.
8$952$756$86$44.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
Тел. 89131149553 р
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пиленый, долготьем,
в укладку
     Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*

. 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

. «УАЗ ПАТРИОТ» 2021 г/в.
Тел. 8$900$923$35$05.. навесную тракторную СЕ$
НОКОСИЛКУ и с ней прицеп$
ные тракторные ГРАБЛИ.
Тел. 4$07$14.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. высокоудойную КОРОВУ,
СЕПАРАТОР. Тел. 8$913$800$
36$48.. ТЕЛКУ (6 мес.) от высоко$
удойной коровы. Тел.: 8$952$
897$51$08, 2$82$85.. пять дойных КОРОВ. Тел.
8$929$371$58$99.. 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.
Доставка. Тел. 8$983$343$
36$26.

РАБОТА на правах
рекламы

ÁÅÒÎÍ;
ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,

ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ
(äîñòàâêà îò 1 òîííû)

Тел.: 89050893817,
89539111775

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

КАМАЗ
(САМОСВАЛ)

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

Услуги самосвала
(длинномера)

Отсыплю новые участки,
вывезу старые постройки
Доставка по деревням*

89627799669
89293723635

 *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

а
м

р
е

к
л

а
м

а

.  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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а

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

р
е

к
л

а
м

а

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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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
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пиленый. Тел. 8�953�921�90�22
ГОРБЫЛЬ
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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
р

е
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л
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м
аВ с. Ежи требуется

ГЛАВНЫЙ
МЕХАНИК

Тел. 8�962�778�26�72
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СНИМУ/СДАМ
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СДАЮТСЯ

торговые, складские ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади и ГАРАЖИ.

Тел. 8:913:824:44:54.

(ЗИЛ�самосвал, двойные борта)
хвойный,
березовый

ДОСТАВКАпо району*
 * подробности по телефону

КУПЛЮ

реклама

КУПЛЮ
КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ
Тел. 8�903�955�14�94
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ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ,
ЯГОДЫ,
ОРЕХИ,
ШИШКИ

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

. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8$953$915$73$39.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел.
8$913$108$98$14.. ВОДОМЕТ для моторной
лодки «Прогресс 2$М». Тел.
8$953$924$64$93.. МЯСО любое. Тел. 8$952$
804$49$60.

СДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ
(88 м2 или 36 м2) в м:не «Огонёк»

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

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)

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

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(КамАЗ)
Тел. 8:913:822:00:29
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный,
долготьем, пиленый
Тел. 89528021635
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ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
Тел. 2:47:33

. МЕД, КАРТОФЕЛЬ, недо$
рого, доставка. Тел. 8$901$
608$04$74.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8$953$
915$49$54.. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.
8$961$098$63$59.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8$901$
608$66$03.. КАРТОФЕЛЬ крупный и
мелкий. Тел.: 8$913$118$11$
18, 3$24$76.. вкусный КАРТОФЕЛЬ, от
двух ведер доставка на дом.
Тел. 8$913$888$23$61.. КАПУСТУ. Тел. 8$952$154$
85$20.. СЕНО, 500 кг. Тел. 8$952$
884$03$63.. СЕНО лугов Сибири в руло$
нах. Тел. 8$909$542$92$21.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ШУБУ (54 р$р), 3000 руб.;
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ
(батарея), 1000 руб. Тел.
8$961$891$79$04.. инвалидную КОЛЯСКУ.
Тел. 8$913$877$48$37.. РУЖЬЕ ИЖ$18Е, 12 к; УЛЬИ
Дадан. Тел. 8$923$409$84$44.

МЕБЕЛЬ

. ПРИХОЖУЮ, б/у. Тел.
8$952$889$82$42.. МЕБЕЛЬ б/у, дешево. Тел.
8$952$756$86$44.

реклама

ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя)
Тел. 8:952:893:80:93

. СНИМУ ДОМ с последующим выкупом. Тел. 8$913$806$
57$44.

.  КВАРТИРУ  благ. Тел.: 8$923$445$77$05, 8$906$955$00$88.. ДВИГАТЕЛЬ «Москвич$2141» (1,5 л) или БЛОК. Тел. 8$952$
686$07$66.. БЕРЕСТУ. Тел. 8$952$898$77$43.
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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.

ДАРОМ

МЕНЯЮ

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

. 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.

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

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

Светлая память
Выражаем искреннее соболезнова$

ние родным и близким в связи с преж$
девременной смертью

УСТЯКОВОЙ
Маргариты Геннадьевны.

Светлая ей память.
Камелины.

Искренне соболезнуем Ларисе Некрасовой, Вячесла$
ву, Алексею, Александру Долбниным, родителям в связи
с невосполнимой утратой — внезапной смертью сестры,
единственной любимой мамы и доченьки

ДОЛБНИНОЙ Алёны.
Крепитесь. Скорбим вместе с вами.

Близкие друзья.

Выражаем глубокое соболезнование Раисе Фёдоров$
не Пугаченко по поводу смерти сына

НИКОЛАЯ.
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Семья Логунёнок.

Выражаем глубокое соболезнование Раисе Фёдоров$
не Пугаченко в связи с внезапной смертью

СЫНА.
Крепитесь, скорбим вместе с вами.

Картавых.

Выражаем искреннее соболезнование Раисе Фёдоров$
не Пугаченко по поводу преждевременной смерти сына

НИКОЛАЯ.
Лобанова, Альшина, Киегечева.

Выражаем искреннее соболезнование Раисе Фёдоров$
не Пугаченко в связи с невосполнимой утратой — преж$
девременной смертью

СЫНА.
Скорбим вместе с вами.

Соседи В.С.Нефедьева, Н.С.Михайлова.

На 93$м году ушла из жизни
ТОЛКАЧЁВА Мария Фёдоровна.

На 90$м году ушёл из жизни
ЛЕВИЦКИЙ Иван Степанович.

На 86$м году ушла из жизни
БОРОВЛЁВА Анна Антоновна.

На 81$м году ушёл из жизни
ГОНЧАРОВ Иван Денисович.

На 77$м году ушёл из жизни
РЕГЕЙ Михаил Михайлович.

На 74$м году ушла из жизни
КРАСНОПЁРОВА Людмила Александровна.

На 70$м году ушла из жизни
ЖАКО Людмила Николаевна.

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

Районный совет ветеранов.

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ руководителей, коллег,
сотрудников ООО «Отель Магистрат» (г. Томск), Клинин:
говую компанию (г. Томск) за оказанную финансовую и мо$
ральную поддержку, всех друзей, родственников в самое тя$
жёлое для нас время — проводы в последний путь ДОЛБНИ$
НОЙ Алёны. Очень признательны.

Сын, сестра, братья, родители.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных

участков
Администрация Асиновского городского поселения

информирует население о возможности предоставления
земельных участков из земель населенного пункта, мес$
тоположение которых:

$ Томская область, Асиновский район, г. Асино, с се$
веро$западной стороны земельного участка №81 по ул.
С.Павличенко, площадью 1500 кв. м, с разрешенным ис$
пользованием $ для индивидуального жилищного стро$
ительства, в аренду сроком на 20 лет.

$ Томская область, Асиновский район, г. Асино, с
юго$восточной стороны земельного участка
70:17:0000000:151, площадью 1500 кв. м, с разрешен$
ным использованием $ для индивидуального жилищно$
го строительства, в аренду сроком на 20 лет.

$ Томская область, Асиновский район, г. Асино, с
юго$западной стороны земельного участка
70:17:0000000:151, площадью 1500 кв. м, с разрешен$
ным использованием $ для индивидуального жилищно$
го строительства, в аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе$
мельных участков для указанной цели, вправе обратить$
ся с заявлением о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участ$
ка на бумажном носителе, лично или через своего упол$
номоченного представителя, в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения (по 22 октября
2021 года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намере$
нии участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой
расположения земельного участка проводится лично в
Администрации Асиновского городского поселения по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. имени Ленина, 40, каб. 111, в приемные дни: поне$
дельник с 08.00 до 12.00, среда с 13.00 до 17.00 (кроме
выходных и праздничных дней), телефон для справок
2$25$21.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

НАЙДЕНО КОЛЬЦО
в районе беседки на Дружбе.

Обр.: гостиница «Радуга», офис 106.

УТЕРЯН ПАСПОРТ
на имя Елены Владимировны ТИЗАНОВОЙ

(02.11.1966 г.). Прошу вернуть за вознаграждение.
Тел. 8$952$162$36$01.

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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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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е
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л
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м

а

Фенестра

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

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

а

Тел. 2$55$98
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ÐÅÌÎÍÒ

ÎÊÎÍ
реклама. Замена фурнитуры,

     стеклопакета, утеплителя
. Устранение продувания
     и конденсата

Тел. 8-952-884-20-33

ПО ВОПРОСАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

в газете «Образ Жизни»

звоните: (8$38241) 2$27$01

ЗАПЧАСТИ
для иномарок

БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА*

В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ

Профессиональная
консультация

и помощь в подборе
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* подробности у продавца


