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авто
г. Асино, ул. Ленина, 57

тел. 8-913-888-45-06
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

тел. 8�952�161�55�54

ГРУЗОВЫЕ, С/ХОЗ. ШИНЫ
ЛИТЫЕ ДИСКИ/прокат дисков

ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ

г. Асино, ул. Мичурина, 12/1

          ПРОДАЕМ:. Газовые котлы BAXI. Счетчики газа. Стабилизаторы. Сигнализаторы (на всё оборудование
     предоставляются гарантийные обязательства)

ООО «ТК Стройгаз» производит работы в г. Асино и с. Первомайском
по «ВДГО» (внутридомовое газовое оборудование)

                ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:. Проектирование, подготовка исполнительной документации. Выезд специалиста (бесплатно). ТО (техническое обслуживание) газового оборудования. Сервисное обслуживание газовых котлов. Помощь в оформлении документов. Представляем пакет документов,
необходимый для получения субсидий на газификацию

По всем вопросам просим обращаться по тел.: 320�390 (сотовый),  8(38�22) 528�444 (офис)

ре
кл

ам
ы

Адрес: г. Томск, ул. Шишкова, 13А, офис 105

Вчера — студентки,
сегодня — учителя

Педагоги начальных классов Первомайской школы Зарина Умерова, Алина Галимова, Наталья
Тимощенко и Александра Таловская нынче впервые будут принимать поздравления с профессио$
нальным праздником от своих учеников. Читайте на стр. 4

С 4 по 14 октября
проводится

ДЕКАДА ПОДПИСКИ!
Выписывайте

газету «Образ Жизни»
на 1�е полугодие 2022 года

СО СКИДКОЙ!*
реклама      * подробности в почтовых отделениях
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1 îêòÿáðÿ — Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
ïîæèëûõ ëþäåé

Дорогие наши родные!
От всей души поздравляю вас с Международным днём пожи�

лых людей! Мы помним, что своим развитием и наша страна, и
наша область обязаны вам. Сложно переоценить ваш вклад в
воспитание молодого поколения, в сбережение главных нрав�
ственных ценностей государства.

В Томской области живут 293 тысячи пенсионеров. Серебря�
ное поколение успешно опровергает стереотипы о себе как о
людях не современных и не активных. Региональный проект
«Академия активного долголетия» призван одним из лучших в
стране: пенсионеры во всех городах и районах области успешно
осваивают компьютеры и блогосферу, финскую ходьбу и йогу,
а ещё — десятки университетских курсов по самым разным об�
ластям знаний.

Почти четыре тысячи одиноких ветеранов в нашей области
пользуются услугами социальных работников, набирает оборо�
ты новая программа «Приёмная семья для пожилых». Но, конеч�
но, помощи для старшего поколения много не бывает, и наш долг
всегда помнить об этом.

Спасибо за то, что вы у нас есть, за то, что всегда чувствуем
вашу заботу! Желаю вам счастья, здоровья, безграничного вни�
мания родных и близких, успешных детей, внуков и правнуков!
Живите долго!

Губернатор Томской области
Сергей ЖВАЧКИН.

Уважаемые пенсионеры,
ветераны войны и труда!

От всей души поздравляю вас с тёплым и сердечным празд�

ником — Днём пожилого человека!

Эта дата — не напоминание людям старшего поколения об

их возрасте, а прекрасная возможность сказать тёплые слова

благодарности вам — нашим отцам и матерям, ветеранам вой�

ны, труда, пенсионерам, пожилым жителям города за вклад в

развитие нашего города, за многолетний, добросовестный труд,

наконец, за ваш опыт, доброту и мудрость!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жиз�

ни, оптимизма, веры, надежды и любви! И пусть бережное отно�

шение к пожилым людям станет делом не одного торжествен�

ного, праздничного дня, а повседневной обязанностью для каж�

дого из нас.

Глава Асиновского городского поселения
Андрей КОСТЕНКОВ.

В преддверии профессио�
нального праздника на террито�
рии Тимирязевского лесниче�
ства прошла посадка молодых
сосен. В этом году акция прохо�
дила под девизом #Якутия�
МыВместе в поддержку наибо�
лее пострадавших от лесных по�
жаров регионов. На торже�
ственном открытии мероприя�
тия присутствовал заместитель
губернатора Томской области
по агропромышленной полити�
ке и природопользованию Анд�
рей Кнорр, который поздравил
собравшихся и отметил дости�
жения в сфере лесного хозяй�
ства. По традиции лучшим спе�
циалистам он вручил награды
Министерства природных ре�
сурсов и экологии РФ, Рослес�
хоза, администрации Томской
области. Среди награждённых
были представители Асиновско�
го, Первомайского и Зырянско�
го районов. Одним вручили на�
грады непосредственно на ме�
роприятии, другим — на местах.

Нагрудным знаком «Почёт�
ный работник леса» за много�
летний добросовестный труд и
выдающиеся заслуги в области
использования, охраны, защиты
лесов были отмечены помощник
участкового лесничего Комсо�
мольского участкового лесни�
чества Первомайского лесниче�
ства — филиала ОГКУ «Томск�
лес» Валентин Дмитриев и на�
чальник Зырянского авиаотде�
ления ОГСБУ «Томская база
авиационной охраны лесов»
Александр Рыбаков. Почётную
грамоту Министерства природ�
ных ресурсов и экологии РФ
получил парашютист�пожарный
Батуринского ОГСБУ «Томская
авиабаза» Игорь Хаустов. Ве�
домственный нагрудный знак
отличия «Почётный работник
лесного хозяйства» присуждён
инженеру по лесопользованию

Награды за достижения
Â êàíóí Äíÿ ðàáîòíèêîâ ëåñà ëó÷øèõ ïðåäñòàâèòåëåé îòðàñëè
íàãðàäèëè çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â ðàáîòå

Ковид не уходит
Îáëàñòíîé îïåðøòàá ïðîäëèë äåéñòâóþùèé
ðåæèì îãðàíè÷åíèé äî 1 äåêàáðÿ

По данным на 29 сентября, в Асиновском районе заражены
новой коронавирусной инфекцией 228 человек. В респираторном
госпитале лечение проходят 67 человек, амбулаторно — 161.

Как сообщают областные власти, ситуация с заболеваемос�
тью COVID�19 остаётся стабильной. За минувшие сутки в регионе
(за исключением Северска) выявлено 96 новых случаев зараже�
ния, 59 пациентов выздоровели. С начала пандемии в Томской
области было зафиксировано 43370 случаев, 36406 человек вы�
здоровели. Общее число умерших от коронавируса в регионе до�
стигло 565 человек. Во вторник стало известно о ещё двух скон�
чавшихся от COVID�19, как следует из информации сайта стоп�
коронавирус.рф. Региональный оперативный штаб по противо�
действию распространения коронавирусной инфекции принял
решение о продлении действующего режима повышенной готов�
ности до 1 декабря 2021 года.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Завершились выборы депутатов Законодательной Думы Томской

области VII созыва. Хочу поблагодарить каждого, кто отдал свой го�
лос за нашу команду!

«Народная программа» партии «Единая Россия» в Асиновском рай�
оне — это наш с вами совместный план по развитию территории на
ближайшие пять лет. Будут продолжены реализация программ «До�
роги», «Чистая вода», «Газификация», строительство и капитальный
ремонт социальных объектов и многое другое.

Работа предстоит большая! Но самое главное, что асиновцы — не�
равнодушные люди, которые искренне любят свою малую родину. «На�
родная программа» партии «Единая Россия» в Асиновском районе при�
нята. И мы её выполним!

Ещё раз хочу сказать большое спасибо за доверие и поддержку.
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и добра! Вместе мы сможем многое!

Оксана Козловская благодарит жителей Асиновского района
за поддержку команды «Единой России» и её кандидатуры

Андрей Кнорр вручает нагрудный знак «Почётный работ6
ник леса» Александру Рыбакову.

Руководитель отправится
в колонию поселения
Âûíåñåí ïðèãîâîð â îòíîøåíèè äèðåêòîðà
ïèëîðàìû, 12 ðàáîòíèêîâ êîòîðîé ïîãèáëè
â ðåçóëüòàòå ïîæàðà

Напомним, что в ночь на 21 января 2020 года в п. Причулым�
ском на территории лесопильного предприятия произошёл по�
жар в одноэтажном деревянном строении, где жили рабочие.
Когда пожар был локализован, обнаружили тела 12 погибших,
из которых 11 — иностранцы. В гибели людей обвинили дирек�
тора компании гражданку Китая Сунь Аньи, которая, являясь
руководителем ООО «Грин Вуд», предоставила работникам
организации для проживания здание, не отвечающее требова�
ниям безопасности.

23 сентября Асиновский городской суд признал директора
ООО «Грин Вуд» виновной в нарушении требований пожарной
безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть двух и бо�
лее лиц (часть 3 статьи 219). В итоге Сунь Аньи проведёт четыре
года в колонии поселения. Уточним, что обвиняемая 8 месяцев
находилась под стражей, и это время засчитывается в срок ли�
шения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

На этой неделе члены Асиновской территориальной избирательной комиссии подписали прото�
кол об общих результатах выборов, а также поздравили с победой Олега Владимировича Громова, в
пятый раз избранного депутатом Законодательной Думы Томской области. За него на этих выборах
отдали свои голоса 44,29% проголосовавших жителей Асиновского и Томского районов, а это чуть
более 6 тысяч человек.

После вручения удостоверения вновь избранного депутата поздравили глава Асиновского района
Н.А.Данильчук, председатель районного совета ветеранов В.Г.Знатков и экс�глава района А.Е.Ханы�
гов. Сам Олег Владимирович, в свою очередь, поблагодарил избирателей, в очередной раз выразив�
ших ему своё доверие, членов территориальной комиссии и наблюдателей за их работу и отметил, что
нацелен на продолжение активной работы.

— Я как патриот своей малой родины приложу все усилия к тому, чтобы делать жизнь в нашем
районе более комфортной и реализовать программу, разработанную на основе обращений и предло�
жений земляков, — обратился он к собравшимся.

Депутату облдумы вручили мандат
Èíòåðåñû àñèíîâöåâ â íîâîì ñîñòàâå Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè ñíîâà áóäåò ïðåäñòàâëÿòü Î.Â.Ãðîìîâ

Улу�Юльского лесничества —
ОГКУ «Томсклес» Людмиле Ле�
бедевой и участковому лесниче�
му Комсомольского участково�
го лесничества Первомайского
лесничества — филиала ОГКУ
«Томсклес» Виктору Рябцеву.

Благодарностью админист�
рации Томской области отмети�
ли отличную работу заместителя
генерального директора по свя�
зям с общественностью ООО
«Актив» Надежды Боцман, опе�
ратора автоматических и полуав�
томатических линий в деревооб�
работке цеха производства
щепы ООО «Томлесдрев» Нико�
лая Бисса, инженера�механика
ООО «Сиблеспром» Вана Чжига�

на, главного энергетика ООО
«Чулымлес» Николая Водолазо�
ва, начальника участка лесопи�
ления ООО «Сиблеспром» Алек�
сея Конышева, водителя легко�
вого автомобиля ООО «РусКит�
Транс» Александра Сынкетру.

Почётные грамоты департа�
мента лесного хозяйства Томской
области «За многолетний добро�
совестный труд и высокий про�
фессионализм» были вручены
большому числу работников
организаций, входящих в состав
Рускитинвеста и других крупных
лесозаготовительных и перера�
батывающих предприятий, распо�
ложенных на территории Асинов�
ского и Первомайского районов.
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Вера Алексеевна ОВЧИННИКОВА,
64 года, г. Асино:

— Праздник такой знаем, но не отме�
чаем. Дети, правда, поздравляют и чет�
веро внуков. Мы с мужем Александром
Андреевичем себя старыми не считаем.
На пенсии недавно, ещё полны сил и за�
дора. Круглый год у нас дел много. С мая
по октябрь живём на даче, огородом за�
нимаемся. Поросёнка держим. Вот толь�
ко пенсию хотелось бы побольше. Едва
хватает на продукты и таблетки. Наши
пенсионеры хоть и не шикуют, но и на
жизнь особо не жалуются. Вот и мы
тоже. Надо уметь радоваться тому, что
ты жив�здоров.

Александр Павлович НЕФЁДОВ,
71 год, с. Зырянское:

— День старшего поколения мы с суп�
ругой отмечаем. Отметили бы и активом
районного совета ветеранов, который я
11 лет возглавляю, если бы не пандемия.
Считаю, что к старшему поколению от�
носятся люди, которым больше 70 лет.
Они многое видели, поэтому своим опы�
том могут поделиться с молодыми. Вот и
у меня уже такой возраст наступил. С
праздником обязательно поздравляют
дети и внуки. Один сын живёт в Зырянке,
поэтому часто у нас бывает, второй — в
Томске.

Вот многие жалуются на пенсию. Ко�
нечно, на нашу пенсию в путешествие не
поедешь. Однако жить можно. Эконо�
мим, выручают огород и хозяйство.
Вспомните, как было в перестройку. Я
тогда работал ветврачом в совхозе. Ни
зарплату, ни пенсию по три�четыре меся�
ца не давали. Как только выжили? Хлеб
привезут в магазин, так за час всё с по�
лок сметали. Магазины пустые стояли. А
сейчас на что жаловаться? Пусть неболь�
шая пенсия, но стабильная.

Виктор Васильевич ПОМОРОВ,
76 лет, с. Первомайское:

— День старшего поколения не отме�
чаю, но поздравления принимаю с удо�
вольствием. Если дочка и внучки захотят
поздравить, то не откажусь подарки при�
нять. Вообще стараюсь по жизни идти с
оптимизмом. Если раскиснуть, то можно
лечь и помирать. А так утром проснёшь�
ся, солнышко светит — значит, всё хо�
рошо. Для нас в старости каждый день
праздник, если ничего не болит.

Людмила Семёновна ФРОЛОВА,
76 лет, г. Асино:

— Понятие старость для каждого
своё. Для меня человек старый, если он
сидит на лавочке и сплетни обсуждает.
У нас в городе есть клубы для людей
старшего поколения. Там пенсионеры
проводят интересно свой досуг. Вы бы
посмотрели, как у них на мероприятиях
весело! Отдыхают с юношеским задо�
ром. Тем не менее День старшего поко�
ления я отмечаю. Но для меня это празд�
ник не старости, а мудрости. Поздравля�
ют дети и внуки. Это моё главное дости�
жение в жизни.

Мария Яковлевна ГАБДРАХМАНОВА,
71 год, с. Зырянское:

— По жизни я оптимистка, поэтому не
чувствую себя на свой возраст. В душе
мне наполовину меньше, чем по паспор�
ту. А вот праздники все отмечаю, для
того они в календаре и есть. Раньше хо�
дила в объединение для пенсионеров
«Шире круг». День старшего поколения
обязательно отмечали. Всегда готовили
программу, весело было. А сейчас уже

Праздник или нет?
Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó ïåíñèîíåðîâ, ñ÷èòàþò ëè
îíè ïðàçäíèêîì Äåíü ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ

второй год не собираемся, коронавирус
мешает, будь он неладен. На улице с кем�
нибудь встретимся и радуемся, так друг
по другу соскучились.

Чтобы хорошо себя чувствовать, надо
вести активный образ жизни и питаться
качественными продуктами. Сейчас ведь
химия кругом, воздух загрязнённый. Вот
и чахнем. У нас овощи со своего огоро�
да, мясо тоже своё — по тридцать брой�
леров держим. Пенсия у меня неболь�
шая, поэтому зимой немного подрабаты�
ваю. Я работала швеёй, и сейчас кое�ка�
кие услуги оказываю землякам. Летом
занимаюсь цветами. Это моя страсть.
Покупаю сортовые виды, денег много на
них трачу. Вот парковые розы разрос�
лись, гортензии. Отростки продаю недо�
рого, чтоб хоть как�то оправдать свои
траты на новые цветы.

Елена Александровна ГИЛЕВАЯ,
72 года, с. Первомайское:

— День старшего поколения я не счи�
таю великим праздником. Своих «девчо�
нок» и «мальчишек» даже не хочу по�
здравлять, наш праздник — День моло�
дёжи (смеётся). Я уже много лет являюсь
председателем местного отделения Со�
юза пенсионеров. Стараемся сделать
свою жизнь насыщенной, активной. Вот
в этот вторник стояла чудесная погода,
и мы организовали поход в лес. Какая
там красота! Пообщались, пофотографи�
ровались, посидели у костра. Таким об�
разом проводили лето и встретили осень.
Настроение у всех было отличное, теперь
с полученным зарядом бодрости можно
дальше жить!

Василий Викторович ПЕТРОВ,
72 года, г. Асино:

— Я любому празднику рад, это по�
вод собраться с друзьями и родными.
Кто его знает, сколько нам отведено,
поэтому День старшего поколения я при�
ветствую. Чем больше праздников, тем
ярче жизнь. Вот пообщаешься с друзья�
ми, вспомнишь былые времена, и будто

помолодеешь лет на двадцать. А вооб�
ще не хочется думать, что тебе уже за
семьдесят. Я себя на столько не чув�
ствую. Ещё, бывает, на рыбалку езжу, в
прошлом году на охоте был с сыновья�
ми. Мы с женой огород садим, курочек
держим, стараемся детям помочь, чем
можем. Хочется чувствовать себя нужны�
ми. Дети у нас молодцы. Про нас никог�
да не забывают. Двое сыновей по хозяй�
ству помогают, дочка каждый день зво�
нит. Вот на праздник, думаю, удастся
всем собраться. Супруга пирогов напе�
чёт, сядем за стол всей семьёй, придут
друзья.

Павел Фёдорович ПОТАПОВ,
79 лет, с. Зырянское:

— А что праздновать�то? Вот мне уже
скоро 80, и что это за радость? Одному
рад, что ещё живу и на своих ногах. Хотя
многое уже делать не могу, устаю силь�
но. Годы своё берут. Праздник этот я не
отмечаю, дети только поздравляют, зво�
нят. Они и внуки — вся моя радость. Я
счастлив, если у них всё хорошо. За свою
жизнь богатства не нажил, да и зачем оно
мне. Пенсию хоть вовремя дают, и то лад�
но. Мне на хлеб хватает.

Любовь Ивановна САВЕНКОВА,
63 года, г. Асино:

— Несмотря на то, что мы с мужем на
пенсии, праздник старшего поколения —
это не про нас. Это для тех, кому на душе
70, а не по возрасту. У нас же сейчас но�
вый виток жизни. Пенсия — это время,
когда можно реализовать всё, что не ус�
пели сделать в молодости. Когда у тебя
семья, работа, хозяйство, не до себя как�
то. А теперь уже дети выросли, появи�
лось много свободного времени. Мы не
просиживаем его у телевизора, а прово�
дим с пользой. Много лет занимаемся
спортом. Раньше на лыжах вместе ходи�
ли, а сейчас ждём не дождёмся, когда
выпадет снег, чтобы дышать морозным
воздухом и заниматься скандинавской
ходьбой, которой уже не первый год ув�

лекаемся. Кроме этого, я посещаю бас�
сейн. Бывает, по четыре раза в неделю
удаётся поплавать. Летом не дают ску�
чать огороды. Их у меня три: возле дома,
у старшей дочери и у младшей. Во время
учебного года постоянно после школы
приходят внуки. Уроки с ними делаю. А
сейчас младшая дочка вышла на работу
из декрета, и я нянчусь с внуком Ильёй.
Когда же нам с мужем стареть? Дети не
дадут!

Анатолий Гаврилович ОКОРОКОВ,
73 года, с. Первомайское:

— Раньше в День старшего поколе�
ния приглашали в администрацию, по�
здравляли. Сейчас ограничения, никуда
не зовут. Но я не переживаю. Если по�
здравят, то не обижусь. Дети могут по�
звонить, поздравить, а дома мы этот
праздник не отмечаем. Я живу активно.
На прошлой неделе с сыном, племянни�
ком и их другом ездили на целую неде�
лю на заимку. Я ведь большой любитель
охоты.  Столько эмоций получил! Сейчас
занимаюсь подготовкой дома к зиме,
технику привожу в порядок. Скучать не�
когда. Ещё уток подсадных держу. У
меня их штук 20. Огород большой есть,
только картошки восемь соток садим.
Вот так и живём.

Галина Николаевна ТОЛБАНОВА,
67 лет, п. Светлый:

— Мы с мужем переехали в Светлый
7 лет назад. Здесь настоящий рай! Преж�
де жили в такой глуши, где даже автобу�
сы не ходят. Перебрались поближе к ци�
вилизации и детям. Люди мы общитель�
ные. Сразу нашли много новых друзей.
Каждый день расписан по минутам. По�
сещаем с мужем вокальную группу. Он у
меня гармонист хороший. День старше�
го поколения каждый год отмечали кон�
цертами. Сейчас из�за коронавируса со�
берёмся в клубе только своими. Не обой�
дётся без праздничной программы и чае�
пития. У нас очень хороший руководи�
тель Наталья Геннадьевна Китаева. За
всех переживает, обо всех заботится.
Готовит с нами сценки и разучивает пес�
ни. В общем, живём мы весело. В клуб
ходят и ребятишки. Нам очень нравится,
когда выступают дети. Радостно, что они
приобщаются к культуре.

Зная, что в пенсионном возрасте
очень важно больше двигаться, гуляем
по вечерам с мужем. Зимой обязательно
на лыжах ходим. У меня страсть к цве�
там, сейчас занимаюсь уборкой палиса�
да, на муже все дела по хозяйству: сено
заготовить для коз, дров напилить. Ста�
раемся жить так, чтоб каждый день был
наполнен делами. Пока всё переделаешь,
и вечер наступает.

Владимир Александрович ГУБИН,
68 лет, д. Победа:

— В нашей деревне есть Центр досу�
га, где я являюсь художественным руко�
водителем. На День старшего поколения
пригласим на чаепитие односельчан. Го�
товим программу концертную, ждём в
гости творческий коллектив из Асина.
Культурная жизнь у нас насыщенная. Для
меня очень важно, что я ещё нужен лю�
дям. Пенсия у меня небольшая, поэтому
работа приносит не только моральное
удовлетворение, но и небольшой зарабо�
ток. Да и зачем дома сидеть, если я чув�
ствую, что есть силы работать. А вот бу�
дущим пенсионерам, которых пенсион�
ная реформа коснулась, не завидую.
Целых пять лет добавили. Мы, слава
богу, этого избежали.

Первомайские пенсионеры не привыкли скучать. В связи с ограничениями
все мероприятия они сейчас проводят на свежем воздухе. На этой неделе при6
ход осени отметили походом в лес.

. Валентина СУББОТИНА

ÎÏÐÎÑ ÍÅÄÅËÈ
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В
 этом году специалисты управлений
образования смогли привлечь мо�
лодые кадры не только в райцент�

ры, но и в сёла. В Асиновском районе
молодое учительское братство пополни�
ли несколько педагогов. Ксения Чужако�
ва начала свою деятельность воспитате�
лем детского сада «Пчёлка», Вера Коро�
бейщикова воспитывает малышей Ново�
николаевского детского сада. Школа
№5 радушно приняла в свой коллектив
учителя начальных классов Полину Алек�
сандровну Поданёву. А в школу №4 при�
шли работать две сестры Зыряновы: Ели�
завета преподаёт русский язык и литера�
туру, а Ксения обучает учеников началь�
ных классов.

В Первомайском районе в этом году
начали педагогическую деятельность
семь девушек, окончивших профиль�
ные учебные заведения. Помимо  четы�
рёх учителей начальных классов Пер�
вомайской средней школы, фото кото�
рых размещено на первой странице га�
зеты, приступили к работе воспитатель
предшкольной группы школы посёлка
Новый Юлия Зубченко, учитель матема�
тики Сергеевской школы  Анна Кулиж�
ская, педагог дополнительного образо�
вания Улу�Юльской школы Светлана
Прокопьева.

В Зырянском районе два новых педа�
гога: математику зырянским школьникам
преподаёт выпускница ТГПУ Ксения Се�
ливанова, а в Чердатской школе ведёт
уроки физической культуры выпускница
Томского педагогического колледжа Ва�
лентина Курьян.

В
 начальных классах  Первомайской
школы растёт количество учени�
ков: сейчас там обучаются 440 ре�

бят. Учителей не хватает, и админист�
рации школы пришлось искать новые
кадры. В этом году в коллектив влились
сразу четыре молоденьких учительни�
цы. У каждой из них был свой путь в
профессию.

Алина Галимова после окончания де�
вяти классов Ореховской школы посту�
пила в Первомайский филиал Томского
экономико�промышленного колледжа. В
процессе обучения поняла, что далека от
выбранной специальности. Однако кол�
ледж не бросила, а успешно его окончи�
ла. Потом целый год готовилась к сдаче

ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

Первые шаги в профессии
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ЕГЭ, и благодаря набранным баллам по�
ступила в тот вуз, о котором мечтала. В
2016 году она стала студенткой факуль�
тета дошкольного и начального образо�
вания ТГПУ. В прошлом году Алина про�
ходила практику в Первомайской школе,
где её сразу же заприметили и после
окончания вуза пригласили на работу.

— Я согласилась с радостью, ведь
сама родом из Первомайского района,
— говорит Алина. — 1 сентября впервые
увидела своих ребят из 1 «В» класса. Мы
уже успели подружиться.

Зарина Умерова родом из Хакасии.
Во время учёбы в ТГПУ в студенческом
общежитии нашла много новых друзей.
Среди них была и Алина Галимова.

— Мы с Алиной с первого курса жили
в одной комнате, — рассказала девуш�
ка. — Домой я ездила редко, а вот в Пер�
вомайское часто с ней приезжала. Мне
очень тут нравится.

После окончания вуза с красным дип�
ломом молодой специалист узнала, что
в Первомайскую школу требуется учи�
тель начальных классов, и подала доку�
менты. Как признаётся, этот счастливый
случай не дал ей разлучиться с лучшей
подругой, с которой они уже стали как
сёстры. В Первомайском и любовь свою
встретила. С парнем, который её здесь

дожидался, хочет создать семью. Так что
дальнейшие планы девушки связаны с
этим селом.

— Сейчас я снимаю жильё, но мечтаю
о своей жилплощади, — делится Зари�
на. — А пока привыкаю к учительским
будням: уроки, планы, тетрадки. У меня
в 1 «Д» классе 23 человека. Каждый со
своим характером, своими принципами.
Мне предстоит их не только учить, но и
создавать коллектив.

Александра Таловская и Наталья Ти�
мощенко — из Асина, но вакансии для
них нашлись тоже в Первомайской шко�
ле. Александра в свои 22 года уже име�
ет опыт работы с детьми. После окон�
чания школы №4 девушка поступила в
Томский педколледж по специальности
«Начальное образование». Параллель�
но с учёбой работала в детском саду
сначала нянечкой, а потом воспитате�
лем. Защитив диплом, уехала в Тюмень
устраивать свою жизнь, но вскоре вер�
нулась на родину. От первомайских род�
ственников узнала, что в райцентре есть
вакансия учителя начальных классов.
Администрация школы приняла девуш�
ку радушно. Ей на выбор предложили

два класса: обычный и коррекционный.
Выбрала последний. «Считаю, что начи�
нать нужно с трудностей, — говорит де�
вушка. — Чем труднее начало пути, тем
легче будет потом».

Бабушка Натальи Тимощенко, Татья�
на Ивановна Зезюля, работала воспита�
телем. Вот и внучка решила посвятить
себя педагогической деятельности. Пос�
ле окончания 9 классов школы №1 четы�
ре года обучалась в Томском педагоги�
ческом колледже по профилю «Началь�
ные классы». В мае этого года проходи�
ла производственную практику в Перво�
майской школе.

— Мне очень понравился дружный,
сплочённый коллектив. Так захотелось
работать именно здесь! — вспоминает
девушка. — И меня пригласили на рабо�
ту, чему я очень рада.

Летом Наталья поступила заочно в
ТГПУ на факультет логопедии. А с 1 сен�
тября приняла под своё крыло учеников
4 «В» класса. От сельской администра�
ции молодому педагогу выделили комна�
ту в общежитии.

П
о словам заместителя директора
по УВР Первомайской школы Ма�
рины Александровны Крашенин�

никовой, все молодые кадры приступи�
ли к работе с оптимизмом.

— Не секрет, что в школу сейчас мало
кто хочет идти работать. Нам, считаю,
повезло. Сразу столько молодых специ�
алистов! Очень хочется, чтобы девушки
стали нашей надеждой и опорой, а мы
постараемся передать им свой опыт, —
сказала она.

Александру Таловскую и Наталью
Тимощенко курирует наставник Нина
Серафимовна Дубакова, а Зарину Уме�
рову и Алину Галимову — Татьяна Васи�
льевна Конарева. С их помощью юные
учительницы познают азы своей нелёг�
кой профессии.

— Хочу пожелать нашим начинаю�
щим коллегам терпения, профессиональ�
ного роста, а главное — любви к тому
делу, которое они выбрали, — сказала
Марина Александровна. —  Знаю, на�
сколько тяжёл труд учителя, но зато он
дарит столько позитива от общения с
детьми, столько радости, что именно ты,
учитель, ведёшь их по миру знаний.

Значимую награду получил
накануне учебного года учитель
физики Зырянской школы Ана�
толий Георгиевич Шлюнько. На
совещании руководителей об�
разовательных организаций
глава района Алексей Мочалов
вручил ему ведомственный знак
отличия «Отличник просвеще�
ния РФ».

Более тридцати лет Анато�
лий Георгиевич отдал любимо�
му делу. Начинал свою педаго�
гическую деятельность в 1988
году в восьмилетней школе
села Зырянского, затем стал
преподавать в средней школе.
Долгое время являлся замес�
тителем директора по инфор�
мационно�коммуникативным
технологиям. Благодаря его
энтузиазму и профессионализ�

Стоит сказать, что в зырян�
ской педагогической среде фа�
милия Шлюнько очень извест�
на. Отец Анатолия Георгиевича
Георгий Владимирович был ди�
ректором школы и учителем
географии в селе Мишутино,
затем преподавал в Зырянской
школе, стал заслуженным учи�
телем РФ. Двоюродный дядя
Олег Владимирович Шлюнько
по сей день работает учителем
физики в Семёновской школе.
Его стаж — уже более 50 лет!
Оба сына Анатолия Георгиеви�
ча закончили педуниверситет.
Старший, Денис Анатольевич,
сейчас является директором
Зырянской школы.

му ученики Зырянской школы
одни из первых в области на�
чали осваивать цифровые тех�
нологии.

Анатолий Георгиевич не раз
становился участником и побе�
дителем конкурсов профессио�
нального мастерства, был фина�
листом Всероссийского конкур�
са «Учитель года», обладателем
малого «Хрустального пелика�
на». Но главное его достижение
в том, что среди его учеников
нет равнодушных к физике. Пе�
дагог умеет настолько интерес�
но преподнести материал, что
влюбляет в свой предмет бук�
вально всех.

— Его уроки — это всегда
увлекательное путешествие в
мир физики, — говорит началь�
ник управления образования
Зырянского района Нина Викто�
ровна Вожова. — Анатолий Ге�
оргиевич Шлюнько — один из
самых ярких педагогов. Без пре�
увеличения могу сказать, что он
— лицо всего районного обра�
зования.

Награда за преданность делу
Çûðÿíñêèé ïåäàãîã óäîñòîåí ìèíèñòåðñêîé íàãðàäû

Материалы полосы подготовила Валентина СУББОТИНА.

Урок технологии в 4 «В» классе ведёт Наталья Тимощенко.

Глава Зырянского района Алексей Мочалов вручил знак
отличия Министерства просвещения Российской Федерации
«Отличник просвещения РФ» учителю физики Зырянской
школы Анатолию Шлюнько.

5 октября —
День

учителя
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«Я вам скажу...»
Òàê íàçûâàåòñÿ âûøåäøèé â ñâåò ïåðâûé
ñáîðíèê ñòèõîòâîðåíèé è ðàññêàçîâ
Îëüãè Âëàäèìèðîâíû Êóçüìèíîé

Я какая�то робкая стала:
Чуть огонь — я его притопчу.
Я, наверно, нашла, что искала,
Я, наверное, просто устала,
Отдохну и опять полечу.

Я какая�то робкая стала,
Крылья связаны — не ропщу.
Я, наверно, своё отлетала,
И пути к тебе не узнала,
И, наверное, не отыщу.

Я когда�нибудь сильной стану!
Я когда�то такою была,
Что, казалось, никак не устану,
И, казалось, меня не обманут
Серых будней благие дела.

Я какая�то стала остылая:
Чуть огонь — я его притопчу.
Я такая — себе постылая,
Я такая — тебе немилая.
Помоги мне, и я полечу!

*  *  *
Вот уже серебрит изголовье
Ореола седого свет.
Я наказана нелюбовью
На исходе прожитых лет.
Нет уж вздорного пыла крови,
Не кипит от накала страсть.
Я наказана нелюбовью,
Так любви не узнавши сласть.
Покорилась тоскливой боли,
Будто вдовьего горя полна.
Я наказана нелюбовью,
И сама полюбить не вольна.

*  *  *
Меж Афганом и Чечнёю
Я растила себе сына.
Но не обходится без войн
Моя бедная Россия.

Теперь сыну собирая
Хлеб и ладанку на грудь,
Я от сердца отрываю
Окровавленный лоскут.

Я не дам слезам горючим
Окропить сынка чело:
На чеченской горной круче
Уцелей им всем назло.

А вернёшься, возле дома
Посади берёзок ряд.
Синеокая мадонна
Подарит тебе ребят.

И бессонными ночами
Ты их будешь окликать:
Друзей павших именами
Сыновей ты станешь звать.

*  *  *
Говорят, что я не поседею, —
Не было в роду у нас седых.
Без седин я годы одолею
И заткну за пояс молодых.

Золото волос исправно вею.
На ветру лишь ярче желтизна.
Говорят, что я не поседею,
Чашу горькую испив до дна.

Кто поверит, что несла утраты,
Не посеребрив бедой висок?
Разве я пред всеми виновата:
Подарил Господь златой власок.

Что упрямо не бросает снега,
Чем трудней, тем золота не счесть.
Здесь — колосья бабушкиного хлеба
И снопов золотистая спесь.

Мёда майского пахучее цветенье,
Жёлтый цвет казаческой степи,
Спутницы ночной, Луны, светенье.
Солнце из волос моих слепит.

Так живу с нескромною заботой:
Как мне стать такой же, как и все?
Дам я парикмахеру работу —
Поседею... и умру в тоске.

*  *  *
Есть в стихах какая�то магия,
Душу в рифму сложу пером,
И доверю её бумаге я,
И огласке придам потом.
И протянутся к ней стократно
Силы светлые дружной гурьбой,
И богато, щедро обратно
Мне стихов вернётся прибой.

Инициатором и создателем сборника
стал коллектив Асиновской межпоселен�
ческой централизованной библиотечной
системы, где Ольга Владимировна про�
работала 22 года. Свой творческий по�
тенциал она использовала при подготов�
ке библиотечных мероприятий, реализо�
вывала его в собственных стихах, многие
из которых вошли в этот сборник. Внеш�
не простые и ясные, они посвящены раз�
ным темам — от глубоко личных до граж�
данских.

Начало её творческого пути пришлось
на перестроечные годы — время голод�
ное, трудное, но интересное. Вместе с
директором ЦБС Людмилой Иванцовой,
которой тоже не чуждо творчество, в
1989 году создали при центральной биб�
лиотеке поэтический клуб «Вдохнове�
ние», в который вошли асиновские само�
деятельные поэты. На заседания клуба
приезжали поэты и писатели из Томской
писательской организации, которые со�
действовали тому, чтобы наших авторов
узнал широкий круг читателей. С их лёг�
кой руки стихи и рассказы Ольги Кузь�
миной были опубликованы в нескольких
номерах литературно�художественного
альманаха «Сибирские Афины» и в ли�
тературно�краеведческом журнале «На�
чало века». Её произведения также пе�

чатались в районной газете «Наше При�
чулымье». К 100�летнему юбилею г. Аси�
но читатели местной районки смогли по�
знакомиться с поэмой «Сургундат» (от�
рывки вошли в сборник), в которой Оль�
га Владимировна через поэтические об�
разы попыталась осмыслить прошлое
земли асиновской, рассказать о судьбах
первых поселенцев. Кстати, поэма была
написана всего за одну ночь.

С 2000 года Ольга Кузьмина стала
корреспондентом газеты «Наше Причу�
лымье», а после её закрытия шесть лет
работала в газете «Образ Жизни». В это
время в своём творчестве она отдала
предпочтение прозаическим произведе�
ниям. Любителей наших «Литературных
страниц» мы не раз знакомили с её рас�
сказами, сказками, фэнтези, которые
всегда вызывали читательский интерес.
Есть эти произведения и в сборнике: «На�
шествие, или Дурной сон», «Зимняя сказ�
ка о горячей Любви», «Римка», «Анализ
крови», «К нам прибыл… террорист» и
другие. Есть и шуточный рассказ, состав�
ленный по нашим газетным заголовкам.
Стоит отметить, что многие журналистс�
кие работы Ольги Владимировны тоже
запомнились читателю. Только она уме�
ла так остро, порой в жанре сатиры по�
ведать о коммунальных проблемах горо�
да или о бездействии чиновников. Мно�
гим запомнились работы О.В.Кузьминой,
подготовленные по материалам суда.

Они были написаны настолько виртуоз�
но, что создавалось впечатление, как
будто автор лично знала всех участников
судебного процесса и сама участвовала
в раскрытии преступления. Ещё лучше
Ольге Владимировне давались очерки и
статьи о земляках и их судьбах, многие
из которых вошли в местные краеведчес�
кие издания.

Книга «Я вам скажу...» — первый
сборник произведений автора. В ней чи�
тателю представлен весь многолетний
творческий багаж Ольги Кузьминой. Про�
иллюстрировала книгу своими рисунка�
ми дочь автора Маргарита Подузова
(Кузьмина). Презентация книги состоит�
ся чуть позднее, мы же спешим от всего
сердца поздравить нашу коллегу со
столь значимым событием и представить
читателям небольшую часть вошедших в
сборник произведений.

. Екатерина КОРЗИК

Иногда, когда бегло листаешь под6
шивки нашей газеты за прошлые
годы, заголовки статей сами собой
начинают складываться в некий
стройный рассказ. Немного усидчиво6
сти, и вот что получилось.

Праздники всегда застают врас�
плох», прямо «Как Громов среди

ясного неба». И начинается «Проверка
на прочность для настоящего мужчины»,
а, «Чтоб стать мужчиной, мало им ро�
диться». «Его судьба нещадно хлещет»:
«Пей до дна, коль просит тамада», «О,
женщины, коварство — ваше имя»,
«Скоро в армию». В общем, «И жизнь, и
слёзы, и любовь».

«Блюстители порядка тоже плачут»:
«У всех праздники — у них работа». Ведь
«Им доверено судьбой оберегать на на�
ших улицах покой», так что «Дома не
удастся отсидеться». Словно «В предчув�
ствии апокалипсиса» люди «Крадут от
бересты до мяса», «Налоги не платят, а
продают дорого», совершают «Воров�
ство на доверии», проявляют «Особен�
ности основного инстинкта в пьяном уга�
ре». То «Беспокойный сосед» — «Дебо�
шир в доме — горе всем», то «Смерть из�
за забора». Там «Кошмар на улице Ост�
ровского», здесь «Выясняли, кто кому
должен», после чего наступило «Пьяное
безмолвие в ледяной избушке». Один
грозит: «Сейчас я буду тебя убивать»,
другой «Убивал дьявольски, хоронили
по�христиански». В общем, «Палачи ря�
дом с нами». «Стыдно за живых, обидно
за мёртвых».

Раз в крещенский вечерок» звонок:
       — «Алло! Куда я попала?»
— «Что ты хочешь, шумный дух?»
— Приезжайте! «Татьяны справляют

именины» — «На ринг вышли подруги»!
«Праздник, что поле брани».

— «Ах, сударыня, спасайте себя
сами!» «Не мужское это дело».

— «Грехом повязан ты позорным»!

— «Пустое брюхо к совести глухо».
«Ну, погуляли!» девушки!

Сигнал SOS»: «Помогите, нас за�
хватили террористы!» «Медлить

нельзя» — «Непрошеные гости хуже та�
тар». «Рем, Хасан, Аякс, в наряд!» «Дер�
житесь крепче, поехали!» И, как «Извоз�
чики с большой дороги», «Под рёв мо�
торов, ветра свист», «От дороги просё�
лочной до дороги железной», «Сквозь
тайгу и болота». «Вот новый поворот, и
мотор ревёт». «Вот это экстрим!»  —
«Горка не хуже, чем в Асино»! «Бум!!!»
«Замёрзнем все или выборочно?» «Если
смерти, то мгновенной». Но «Я верю, чу�
деса бывают» — «Прорвёмся, опера!»

«Рейд по замкнутому кругу». И вот
«Имена названы», ведь «Имя не пиджак, в
магазине не поменяешь». «Как три капли
воды» — «Курощуп», «Плановик по про�
звищу Умный», а «Витя оказался Таней»
(«Ах, какой был мужчина!»). «Без сожале�
нья и раскаянья» рассказывают «Парижс�
кие» истории в русском варианте» —
«Жизнь трудна», «Не так жила, не тех лю�
била», «О непомерных аппетитах и непо�
гашенных кредитах». В общем, «Петро�
сян отдыхает». «Чумовой базар папикам
не в кайф», но «Когда тайное становится
явным», «Незнание закона не освобож�
дает от ответственности». «Суд идёт!». «В
суде не лгут: чревата ложь расплатой».
«Шутку оценили в 45 тысяч рублей».

«Снова неудачно пошутили»: «Требу�
ются девочки по вызову»? «Поехали!»
И правда, «Не улица, а цыганский табор»:
«Снегурки — путаны, Дед Мороз — су�
тенёр». Предлагают: «Здесь вас обслу�
жат с любовью».

— Хм, «Милосердие или чудаче�
ство»?

— «Все мы, бабы, стервы». «Хочешь
жить — умей вертеться». «Профессия
досталась по наследству».

Но «Их пример — другим наука»:
— «В подвале стало сухо», «Для всех

открыты двери» — пройдёмте.

Звонят:
      — «Вдали от шума городского»

«Мутно и смрадно вблизи ГМЗ»,
«Страшно, аж жуть!» «Молочные реки
прибились к асиновским берегам»,
«Вместо весеннего пейзажа картина
«После боя».

«О, сколько было там открытий чуд�
ных». Но «У нас всё под контролем».
«Что там всплыло?» «Тайный бизнес»?
«Коктейль от семи недуг»? «Жизнь и
смерть в одном флаконе»? «Лес молчит,
скрывая тайны», «Свидетели молчат».
«Что люди думают?»

«Неожиданная развязка»: «Создана
новая служба» — «Лужу, паяю, горшки
обжигаю». Оттого «Горим и тонем». «С
почином!» И нечего валить «С больной
головы на здоровую». «Приснится же
такое!» «У нас все виноваты, кроме го�
сударства».

Ещё была «Печальная история с
трагическим концом». А дело

было так: «Бабушка с дедушкой снова
жених и невеста», «Добегались до юби�
лея», но деда «Бес попутал». «Линия
жизни» началась: «Приду домой, там ты
сидишь», а «Без женщин жить нельзя на
свете, нет!» И вообще «Хороший «левак»
укрепляет брак». «Вокруг зима, а в сер�
дце лето» у него. И «Новая точка отсчё�
та», «Отличный отдых для души и тела».
Но «Сколько верёвочке ни виться». При�
горюнилась бабка: «Что лучше: свобода
или замужество?» И «Приговор выне�
сен»: «Выбора нет — ампутация!» «Ско�
рая? Примите вызов…» «Зачем пережи�
ла тебя любовь моя?»

«Смеяться, право, не грешно»,
«Если б не было так грустно…» «Вмес�
то веселья — уголовное дело». «Про�
щай, мой старый дом!» А «Как дальше
жить будем?» «Если кто�то кое�где у
нас порой…», «Грозить пальцем уже
несерьёзно». Но «Завтра будет новый
день». И вообще «Жизнь трудна, но я
её прощаю».

Заголовки сложились в рассказ

«

«

«
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— Программа
социальных кон�
трактов актуальна
для людей, получа�
ющих низкий доход
(ниже установлен�
ного в регионе про�
житочного миниму�
ма) либо вовсе его
не имеющих. Они

могут улучшить своё благосостояние,
воспользовавшись государственной под�
держкой, предусмотренной Законом
Томской области от 2.03.2020 №1�ОЗ «О
государственной социальной помощи в
Томской области». Что же такое соцкон�
тракт? Это определённое соглашение
между государством и гражданином: че�
ловек получает денежные средства, что�
бы преодолеть финансовые трудности,
но тратит их только на те задачи, кото�
рые определены нормативными доку�
ментами и соглашением. Существует не�
сколько направлений этой программы,
все они способствуют формированию в
семье устойчивого получения дохода.
Получив мотивацию на зарабатывание
денег, человек порой добивается того,
что может не только обеспечить себя, но
и создаёт рабочие места. У нас есть та�
кие примеры.

Страховка от бедности
Êàê ñîöèàëüíûé êîíòðàêò ïîìîãàåò
ïðåîäîëåâàòü æèçíåííûå òðóäíîñòè?
О том, кому предоставляется
такая помощь и как
ею воспользоваться,
мы беседуем с директором
ОГКУ «ЦСПН Асиновского
района» Татьяной
Георгиевной КОНДРАТЕНКО.

— Одно из направлений — это по6
мощь в трудоустройстве. Расскажите,
как оно работает.

— Я хочу ещё раз акцентировать вни�
мание на том, что помощь в рамках соц�
контракта оказывается только тем лю�
дям, чей доход, в том числе и семейный,
— ниже прожиточного минимума. Итак,
человек остался без работы. Ему необ�
ходимо зарегистрироваться в Центре
занятости и на портале «Работа в Рос�
сии». Центр занятости выдаёт направле�
ние в органы социальной защиты. Он
приходит к нам, мы заключаем соцкон�
тракт на срок не более чем 9 месяцев,
по условиям которого в первый месяц
человек получит сумму в размере вели�
чины прожиточного минимума трудо�
способного населения: на сегодняшний
день размер выплаты — 12959 рублей.
В течение месяца человек должен тру�
доустроиться. Дальше есть два вариан�
та развития событий. Первый — граж�
данин трудоустраивается и получает не
только заработную плату, но и соци�
альную выплату в рамках контракта на
протяжении ещё 3 месяцев. Второй ва�
риант — человек никаких усилий не при�
ложил или не смог это сделать по ряду
причин. Тогда действие контракта при�
останавливается и снова возобновляет�
ся с момента выполнения основного ус�
ловия — трудоустроиться.

Обратившихся к нам за помощью ча�
сто пугает необходимость предостав�
ления отчёта за период действия соци�
ального контракта и после его оконча�
ния в течение 12 месяцев. Не надо это�
го бояться: отчётность проходит эле�
ментарно. Граждане предоставляют ин�

формацию, подтверждающую факт
трудоустройства.

— Что асиновцы чаще всего выби6
рают: трудоустройство к работодате6
лю или ведение своего дела?

— Чаще всего идут работать на пред�
приятия или к индивидуальным предпри�
нимателям. С января этого года по воп�
росам поиска работы было заключено 34
социальных контракта на сумму чуть бо�
лее 855 тысяч рублей. А соцконтрактов
с ИП или самозанятыми — всего 12.

— Вот мы плавно подошли к ещё
одному направлению, которое подра6
зумевает осуществление предприни6
мательской деятельности или самоза6
нятости.

— Да, если у человека есть желание
открыть свой бизнес, но нет стартового
капитала, то данная программа может
очень помочь. Для ИП или самозанятого
предусматривается единовременная
выплата до 250 тысяч рублей. Подразу�
мевается не только открытие нового
дела, но и развитие уже существующе�
го. Выбрав это направление, вторая сто�
рона соцконтракта предоставляет отчёт
в течение первого года деятельности, а
мы ещё 12 месяцев после его окончания
проводим мониторинг.

 Как я уже говорила, заключено 12 та�
ких контрактов. Причём направления
разные: ветеринарная деятельность,
фотоуслуги, организация детского досу�
га, оказание профессиональных косме�
тических и парикмахерских услуг, грузо�
перевозки, разведение КРС молочного
направления, выращивание свиней на

мясо, промышленное рыболовство, от�
крытие хореографической студии, мани�
кюрного кабинета.

Стоит ещё сказать о новой возмож�
ности, которую даёт ведение личного
подсобного хозяйства. Дело в том, что
до июля этого года на ведение ЛПХ вы�
делялось до 35 тысяч рублей для много�
детных семей. Таких контрактов было
заключено 25. Эти деньги выделены из
областного бюджета. Сегодня идёт реа�
лизация средств федерального бюдже�
та, и можно единовременно получить до
100 тысяч рублей, чтобы иметь доход от
продажи излишков. Мы уже заключили
5 таких контрактов на сумму почти пол�
миллиона рублей. Кто�то приобретает
технику и навесное оборудование, облег�
чающее сельский труд, кто�то расширя�
ет земельные владения, кто�то теплицы
ставит. Здесь есть обязательное и не�
укоснительное условие — надо зарегис�
трироваться как самозанятый. Сложно�
сти в этом нет, а налоги с полученной при�
были невелики.

— Соцконтракт также направлен
на преодоление трудных жизненных
ситуаций. Что имеется в виду?

— Помощь, как правило, оказывает�
ся людям, пострадавшим при пожарах,
или многодетным семьям, оказавшимся в
нужде. Во всех случаях — индивидуаль�
ный подход. Таких контрактов мы заклю�
чили 40 на сумму 2,5 миллиона рублей.
Приведу конкретный пример. Весной это�
го года произошёл пожар. Многодетная
семья остро нуждалась в помощи, так как
огонь уничтожил дом, надворные пост�
ройки и личные вещи. На основании соц�
контракта была выделена единовремен�
ная социальная помощь. На полученные
деньги люди смогли приобрести предме�
ты первой необходимости, одежду и
обувь, бытовую технику. Мы понимаем,
что таким образом материальное положе�
ние радикально не поправится, но помощь
семье, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации, очень необходима.

Соцконтракт — это отличное подспо�
рье, которое даёт возможность осуще�
ствить свои желания, чтобы получать ста�
бильный доход.

Земля раздора
Æèòåëè äîìà ¹44-à ïî óëèöå Ñåëüñêîé
îáåñïîêîåíû òåì, ÷òî áóäåò íà òåððèòîðèè
ñîñåäñòâóþùåãî ñ èõ äâîðîì ïóñòûðÿ

Думаю, что немногие читате�
ли обратили внимание на изве�
щение об аукционе по продаже
небольшого участка земли на
улице Ивана Буева, опублико�
ванное в недавнем номере на�
шей газеты. Но его точно не про�
пустили жители дома №44�а по
улице Сельской и предпринима�
тель Александр Михайлович Ни�
конов, ведь ещё за месяц до
официального объявления тор�
гов у этих двух сторон возник
конфликт именно из�за этой
территории. Жильцы много�
этажки были возмущены тем,
что предприниматель стал хо�
зяйничать на земле, которая ему
не принадлежит. Соседи объе�
динились и принялись отстаи�
вать территорию, которую счи�
тали своей, в жалобах и заяв�
лениях в разные инстанции. По�
том организовали собрание,
пригласили на него журналис�
та. Мы, в свою очередь, попро�
сили заехать главу Асиновско�
го городского поселения Анд�
рея Костенкова, чтобы тот по�
мог снять волнующие людей
вопросы. Присутствовал и
предприниматель.

Большую часть времени раз�
говор шёл на повышенных то�
нах. Почему же пустырь стал яб�
локом раздора?

Вышеуказанная трёхэтажка
стоит обособленно, имеет
единственный въезд во двор. С
двух сторон дворовая террито�
рия закрыта гаражными бокса�
ми, с третьей — зелёными на�
саждениями, за которыми на�
ходится небольшая полянка.

Жильцов всё устраивало до тех
пор, пока в начале августа
здесь не закипела работа по
расчистке и разравниванию
территории пустыря. Люди уз�
нали, что за всем этим стоит
Александр Никонов, имеющий
неподалёку свой бизнес — ав�
томойку. Я не поняла, откуда у
слухов росли ноги, но информа�
ция, которую получили жильцы
многоэтажки, их взбудоражила

не на шутку: рядом с их домом
якобы будет проложена дорога
как раз через полянку, служив�
шую местом для отдыха детей и
взрослых летом и для отвала
снега от гаражей — зимой. Тя�
жёлая техника будет разбивать
въезд во двор, о безопасности
гуляющих здесь детей придётся
забыть: в общем, спокойной
жизни придёт конец.

Присутствовавший на собра�
нии предприниматель не скры�
вал своей заинтересованности в
приобретении земельного учас�
тка. Конкретных планов по его
использованию он пока не име�
ет, но не видит ничего плохого в
том, что решил привести в поря�
док прилегающую к его владе�
ниям территорию. Глава города
его поддержал, особенно в том,
что Никонов убрал многолет�

Материалы полосы подготовила Елена СОНИНА.

нюю свалку мусора за гаража�
ми. Андрей Григорьевич пояс�
нил, что вызвавшая споры зем�
ля относится к разряду промыш�
ленной, а не дворовой, и жиль�
цы не могут использовать её по
своему усмотрению.

Страсти поутихли, когда гла�
ва уверил, что автомобильной
дороги рядом с домом не будет,
двор не превратится в проез�
жую часть, так как вновь сфор�
мированный участок обнесут
забором с въездом со стороны
улицы Ивана Буева.

По словам А.Г.Костенкова,
люди напрасно стали бить тре�
вогу: кто бы ни стал собственни�
ком этого участка (аукцион ещё
только объявлен), он будет со�
держать его в порядке, а ещё
пополнять городскую казну на�
логами.

На собрание вышли
многие жители дома.

Участок земли,  из6за которого
разгорелся спор.
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Администрация Асиновского городского поселения напоминает,
что в случае возникновения аварийных ситуаций в многоквартир6
ных домах, а также на магистральных сетях холодного, горячего
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения необходимо об6
ращаться в соответствующие аварийно6диспетчерские службы, фун6
кционирующие круглосуточно.

Согласно части 3 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по
оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех
собственников помещений с момента возникновения права собственности на помещения в
этом доме.

При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому соб�
ственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на ка�
питальный ремонт многоквартирного дома, в том числе не исполненная предыдущим соб�
ственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. Это касается сделок куп�
ли�продажи, дарения, вступления в наследство на помещения в многоквартирном доме.

Следовательно, при совершении указанных сделок по помещениям в многоквартирном
доме новому собственнику необходимо узнать у предыдущего собственника сведения об
оплате им взносов на капремонт. Рекомендуем запрашивать у предыдущего собственника
справку о наличии (отсутствии) задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт.

Проверить наличие задолженности возможно по телефонам, указанным в счетах6
извещениях на капитальный ремонт, либо по телефону горячей линии Фонда 8(3822)
9036966.

Что делать, если нашли ошибку в квитанции
на уплату взноса за капитальный ремонт

«В квитанции указан предыдущий собственник помещения. Что делать?»
Для изменения данных о собственнике (�ах) помещения достаточно направить в адрес

Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской обла�
сти» (далее Фонд) скан/копию документа на собственность на адрес электронной почты:
dom@kapremont.tomsk.ru либо почтовым отправлением по адресу: 634006, г. Томск, ул. Кар�
ла Маркса, 7, оф. 114.

«В квитанции неправильно указана сумма моей задолженности по взносам на ка6
питальный ремонт. Что делать?»

Необходимо проверить чеки об оплате по квитанциям на капитальный ремонт. Возмож�
но, вы забыли оплатить взнос на капитальный ремонт в каком�либо месяце. Бывает так, что в
банке по ошибке взяли с вас меньшую сумму по взносам или зачислили платеж на пени либо
на другой лицевой счет.

В случае, если оплата произведена после 20�го числа, сумма платежа зачислена на лице�
вой счет и будет учтена в счёт�квитанции следующего месяца.

Если вы уверены в правильности оплаты взносов на капитальный ремонт, обрати6
тесь к специалистам Фонда капитального ремонта для сверки платежей по телефону:
8(3822) 9036966.

«В квитанции неправильно указана общая площадь квартиры. Что делать?»
Необходимо направить в Фонд скан/копию документа, подтверждающего право соб�

ственности с указанием площади помещения (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах), на адрес элек�
тронной почты: dom@kapremont.tomsk.ru либо почтовым отправлением по адресу: 634006,
г. Томск, ул. Карла Маркса, 7, оф.114.

Компенсация расходов на капитальный ремонт
В соответствии с Законом Томской области №23�ОЗ от 13.04.2016 «О предоставлении

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий
граждан», проживающих на территории Томской области, компенсация расходов предос�
тавляется собственникам жилых помещений, достигшим возраста:

� 70 лет � в размере 50%
� 80 лет � в размере 100%,

рассчитанная исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт и размера
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для рас�
чета субсидий.

Собственники не освобождаются от оплаты взносов � им компенсируются расходы.
Оформлением положенной компенсации, а также регистрацией по данным основаниям

занимаются отделы социальной защиты населения.

Àäìèíèñòðàöèÿ Àñèíîâñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ íàïîìèíàåò æèòåëÿì ãîðîäà

Соблюдайте Правила
противопожарного режима

В связи с вступлением с 01 января 2021 года в законную силу Правил противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 16.09.2020 №1479 (далее � Правила), в соответствии с пунктом 86 которых
запрещается хранение баллонов с горючими газами в квартирах и жилых помещениях зда�
ний класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф1.2, определенного в соответствии
с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чер�
даках, балконах, лоджиях и в галереях; в соответствии с подпунктом «ж» пункта 16 запреща�
ется размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эва�
куационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах
выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать
межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир; в соответствии с
подпунктом «б» пункта 27 запрещается размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эва�
куационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифто�
вых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуацион�
ных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препят�
ствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов; в со�
ответствии с подпунктом «в» пункта 27 запрещается устраивать в тамбурах выходов из зда�
ний (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одеж�
ды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.

Выполнение требований Правил не только повысит степень безопасности жи6
телей, но и улучшит эстетический вид общедомового имущества многоквартирных
домов!

Ресурсоснабжающие организации,
управляющие (обслуживающие) организации

МУП АГП «Асиновский водоканал»
(холодное водоснабжение, водоотведение)

МУП АГП «Энергия�Т1»

МУП АГП «Энергия�Т2»

МУП АГП «Энергия�Т3»
(горячее водоснабжение, отопление)

ООО «УК «Абиком»

ООО «УК «Эксперт»

ООО «УК «Горжилсервис»

ООО «УК «Стандарт»

ООО «УК «Вымпел»

ООО «УК «Доверие»

ООО «Уютный дом»

Аварийно6
диспетчерская служба

8(38241) 3�01�60

8(38241) 2�57�30

8(38241) 2�49�19

8(38241) 2�49�19

8(38241) 2�49�19

8(38241) 2�49�19

8(38241) 2�49�19

8�952�887�40�02

8(3822) 98�46�19

Аварийно0диспетчерские службы
работают круглосуточно

Àäìèíèñòðàöèÿ Àñèíîâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ íàïîìèíàåò

Отвечаем на вопросы по оплате
расходов на капитальный ремонт

Уважаемые родители
(законные представители)!

В детском саду «Рыбка»
объявляется очередной
набор в детско6родительские
клубные группы
выходного дня по системе
Марии Монтессори.

В основе совместной деятельности
педагога, ребёнка и родителя лежит ис�
пользование форм, методов, приёмов и
материалов педагогики, которая сегод�

ня положена в основу всех современных образовательных про�
грамм.  Формируются группы для малышей от 1 года до 3�х лет
и детей от 3�х до 7�ми лет. Стоимость одного занятия — 101
рубль. Занятия в группе детей раннего возраста (1 — 3 года)
начнутся уже 2 октября 2021 года в детском саду «Рыбка» (кор�
пус 1) в 10 часов. Возможна запись при первом посещении.

Информация о клубных встречах ВКОНТАКТЕ детского
сада: https://vk.com/public205484253.

Кроме того, в учреждении продолжает свою работу психо�
лого�педагогический Консультационный центр. Работу в Цен�
тре ведут педагог�психолог и учителя�логопеды по запросу ро�
дителей. Индивидуальное занятие с ребёнком — 70 рублей,
консультация взрослого — 50 рублей.

Консультации педагога6психолога и запись возможны
в ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/public207398077.

По всем вопросам обращаться по тел. 8(386241)3620657
или при личном посещении учреждения.

На правах рекламы

На прошлой неделе в городском
саду была организована первая пос�
ле победы на конкурсе Минстроя РФ
встреча сотрудников Центра разви�
тия городской среды Томской обла�
сти, которые разрабатывали проект
преобразования городского сада, с
представителями городской админи�
страции и населением. Были также
приглашены депутаты, представите�
ли бизнеса, культуры и спорта, СМИ.

Целью этой встречи было обсуж�
дение хода реализации проекта, в
чём должны принять активное учас�
тие инициативные группы населения.
Заместитель начальника департа�
мента архитектуры и строительства
Томской области Татьяна Головина считает, что,
чем больше людей будет вовлечено в процесс, тем
будет меньше вероятность проявления вандализ�
ма на территории обновлённого городского про�
странства.

— Мы к этой победе шли в течение двух лет
вместе с администрацией города, — обратилась
к собравшимся Татьяна Фёдоровна. —  В настоя�
щее время объявлен аукцион на разработку про�
ектно�сметной документации, в результате чего
определится окончательная стоимость проекта.
Сумма гранта — 70 миллионов, а по предвари�

Поддерживать, продвигать, просвещать
Àñèíîâöåâ ïðèçûâàþò ïðèíèìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå
â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî ïðåîáðàçîâàíèþ ãîðñàäà

тельным подсчётам на городской сад необходи�
мо 100 миллионов рублей.  Разницу предполага�
ется компенсировать за счёт софинансирования
из районного бюджета, от бизнес�среды и насе�
ления. Проектно�сметная документация должна
быть готова уже к концу ноября.

Что касается дизайн�проекта будущего горса�
да, то в социальных сетях будет опубликован его
конечный вариант. Асиновцам остаётся лишь при�
нимать активное и непосредственное участие в его
продвижении и поддержке, ведь всё задуманное
будет делаться именно для них.



Батуринская команда «Росток» на станции «Ботаника» угадывает
растения, представленные в гербарии.
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После долгого творческого каранти�
на культура нашего района вновь начала
оживать. В прошедшие выходные состо�
ялся первый районный фестиваль�кон�
курс семейного творчества «Семь�Я». На
него откликнулись семь творческих и ак�
тивных семей из города и сёл, многие из
которых уже известны землякам и по га�
зетным публикациям, и по участию в раз�
личных конкурсах. А для зрителей,
встретившихся с ними впервые, знаком�
ство произошло через «Визитку» — пер�
вое конкурсное испытание.

Из деревни Вороно�Пашня приехали
на фестиваль Галина Иванова и её дети
Варвара и Семён, из Ново�Кускова —
супруги Денис и Светлана Дедковы с сы�

Всегда вместе!
Äåáþò ðàéîííîãî êîíêóðñà «Ñåìü-ß»
ïîëó÷èëñÿ ÿðêèì è çàïîìèíàþùèìñÿ

ны их «золотые руки». Чтобы удивить
зрителей и жюри, в ход пошли картины,
вышитые нитками, бисером и «алмаза�
ми», поделки из теста, соленья�варенья,
вязаные и шитые наряды, самодельные
куклы, видео о том, как семья проводит
время и чем занимается.

В следующем испытании каждому
творчески одарённому члену семьи вы�
пала своя «Минута славы», а на заверша�
ющем этапе «Семья в объективе» зрите�
ли смогли порадоваться счастливым мо�
ментам из жизни конкурсантов, запечат�
лённым на камеру.

Явными фаворитами этого дня стали
Панины. Им жюри присудило главную
награду — Гран�при. Первое место уеха�
ло в село Ягодное вместе с семьёй Чума�
новых. Им же была отдана победа в но�
минации «Самая креативная семья»,
спецприз для которой учредила один из
спонсоров праздника владелица студии
красоты Елена Бойкова. Второе и третье
места распределились между семьями
Барило и Бедаревых.

В первом районном фестивале�конкурсе «Семь�Я» приняли участие семь
семей из города и деревень.

Материалы полосы подготовила Елена СОНИНА.

Семья Паниных стала обладателем высшей награды конкурса — Гран�при.

новьями Павлом и Вячеславом, из Ягод�
ного — Жанна и Егор Чумановы с до�
черьми Василисой, Анной, Яной и сыном
Павлом. Четыре семьи — асиновские.
Это супруги Вячеслав и Наталья Барило
с детьми Алиной, Ильёй и Юлией, Павел
и Наталья Бедаревы с сыном Никитой,
Екатерина и Дмитрий Панины с детьми
Ильёй и Варварой. Ну а больше всего
участников было у Бельских, которые
пришли на конкурс полным составом. У
Елены Ивановны и Виктора Александро�
вича, помимо двух уже взрослых родных
дочерей, девять приёмных детей.

После того, как все поведали историю
своей семьи и рассказали о своих инте�
ресах и увлечениях, участники перешли к

самому вкусному конкурсу — кулинарно�
му. В этой номинации взрослые и дети по�
старались удивить членов жюри семейны�
ми рецептами излюбленных блюд. Каж�
дый конкурсант оригинально представил
своё блюдо: кто�то — в стихотворной
форме, кто�то — через видеопрезента�
цию процесса приготовления, кто�то —
через необычное оформление угощения.
Так, например, Ивановы, Дедковы, Бель�
ские приготовили торты. У семьи Барило
очень вкусным получился пирог с капус�
той и мясом, у Чумановых — рассыпча�
тый плов, салат и огуречные роллы. Бе�
даревы удивили рулетом из мяса курицы
с картошечкой и солёными грибочками в
сметане, а Панины подали к столу мясо с
кедровыми орехами, клюквенный мусс,
брусничный морс и хлеб с орешками до�
машнего приготовления. Оценивать кули�
нарные старания конкурсантов оказалось
крайне сложно: все угощения были при�
готовлены достойно и профессионально!

В номинации «Вот такие мы умельцы»
семьи демонстрировали, на что способ�

ке, орнитологии. Ребята определяли
виды растений по семенам и герба�
рию, животных — по черепам, птиц —
по голосам, искали научные ошибки,
допущенные в художественном тек�
сте, определяли расход воды в мест�
ной речке. На станции «Робинзонада»
работали с компасом и определяли
высоту ели при помощи подручных
средств, обсуждали правила пожар�
ной безопасности в лесу, узнавали
краснокнижных животных и растения.

Экспертами на каждом этапе выс�
тупали преподаватели�предметники и
школьники — победители региональ�
ных олимпиад и научно�исследова�
тельских конференций. Они и подво�
дили итоги командных соревнований.
Победителями слёта стали ученики
школы №1, которых готовила педа�
гог Елизавета Михайловна Василен�
ко. Это образовательное учреждение
уже долгие годы не сдаёт лидирую�
щих позиций в конкурсе. На втором
месте — команда «Экологический
спецназ» школы №4. Ребята готови�
лись к мероприятию вместе со свои�
ми наставниками Алёной Владими�
ровной Косенковой и Оксаной Лео�
нидовной Фисюк. Замкнули тройку
призёров гимназисты — команда
«Экос» и их преподаватель Светлана
Александровна Тихонова.

Отдельные награды получили
Маргарита Журова из гимназии и
Денис Александров из школы №1,
признанные лучшими биологом и эко�
логом четырнадцатого районного
слёта.

Познавая окружающий мир
Ðàéîííûé ñë¸ò þíûõ ýêîëîãîâ è áèîëîãîâ
ïðîø¸ë óæå â 14-é ðàç

российской олимпиады школьников
больше всего мест асиновцы занима�
ют именно по экологии и биологии. А
это значит, что учителя сумели заин�
тересовать своих учеников, которые
стремятся изучать окружающий мир.

Командам перед началом испыта�
ний были выданы маршрутные листы,
в которых значились десять станций.
На выполнение заданий на каждой из
них отводилось не более 8 минут. А
работа у школьников предстояла ко�
лоссальная. Их ждала проверка зна�
ний по гидрологии, экологии, ботани�

П
оследние десять лет юные эко�
логи и биологи района собира�
ются в Ново�Кусковской усадь�

бе Н.А.Лампсакова. В этом году кон�
курс собрал восемь школьных ко�
манд: «Экос» и «Эколята» (гимназия
№2), «Экодесант» (школа №1), «Эко�
логический спецназ» (школа №4),
«Земляне» (школа №5), «Экогруппа»
(с. Больше�Дорохово), «Росток»
(с. Батурино), «Юные экологи»
(с. Ново�Кусково).

Приветствуя участников, организа�
тор слёта Виталий Николаевич Пиро�
гов не без гордости отметил, что по ре�
зультатам региональных этапов Все�

Мастером карате
стала девочка
Âàðâàðà Èëþøèíà
âçÿëà çîëîòî íà îòêðûòîì
òóðíèðå ïî êèîêóñèíêàé

В конце сентября в Томске в рамках VIII от�
крытого турнира по киокусинкай «Сибирский Ма�
стер» прошли соревнования «Юный Мастер».
Турнир традиционный, достойный, с богатой ис�
торией, который является большим событием не
только для Томского региона, но и спортсменов
из других областей.

Не пропустили турнир и воспитанники зырян�
ского клуба «Патриот». На нём побывали  Роман

Абонеев, Сергей
Спичкин, Матвей
Петров, Прохор Во�
лошин, Руслан Де�
ментьев, Варвара
Илюшина и Артём
Якин (с. Зырянс�
кое), Мирослав Та�
юкин и Артём Глад�
ков (Асино). Ре�
зультаты у ребят
разные: кому�то не�
много баллов не
хватило до призо�
вого места, кто�то
не справился с вол�

нением. После выступлений всех мальчиков ос�
тавалась Варвара Илюшина (на фото). И Варя не
подвела: все бои она завершила с уверенной по�
бедой! В результате — 1 место.

В основном турнире «Сибирский Мастер»
прекрасные результаты показали бывшие воспи�
танники клуба: Александр Летягин получил зо�
лото, а Александр Шумский — серебро.

По словам тренера ребят Александра Шань�
ко, к первому старту в новом тренировочном се�
зоне ребята готовились долго. Этому предше�
ствовали сборы в Республике Алтай и в Кемеро�
ве, выездные тренировки с каратистами других
клубов в Томске.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 4 по 10 октября

УВАЖАЕМЫЕ АСИНОВЦЫ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

Посвящённый вам праздник — это
ещё один повод высказать слова благо�

дарности за ваши жизненные достижения,
вклад, который вы внесли в укрепление благосостояния
родного края, за житейскую мудрость, бескорыстную
любовь к детям и внукам!

Желаем вам здоровья, взаимопонимания в семьях, за�
боты близких. Радуйтесь жизни, интересно и с пользой
проводите свободное время, не поддавайтесь трудностям.
Всего вам самого доброго!

Районный совет ветеранов.

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ,
УШЕДШИЕ НА ПЕНСИЮ И РАБОТАЮЩИЕ!

Поздравляем вас с Днём дошкольного работника и с
Днём старшего поколения.

Желаем вам здоровья, сил,
Чтоб жили вы до ста и дольше,
Чтоб радость каждый миг дарил.
Пусть будет пенсия побольше.
Пусть рядом будут дети, внуки,
Родные, близкие все ваши,
Любимые друзья, подруги,
И дом пусть будет полной чашей!

Коллектив МБДОУ №18 «Сказка».

*  *  *
ДОРОГИЕ НАШИ ПЕНСИОНЕРЫ

И ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляем вас с тёп�

лым и сердечным праздником — Днём
пожилого человека!

Этот праздник — прекрасная возмож�
ность выразить глубокое уважение и почте�

ние, которые вы заслужили своим созидатель�
ным трудом, человечностью и мудростью.

С днём рождения!
Любимую маму, бабушку Татьяну Борисовну

МАЦУР поздравляем с днём рождения!
Мама, с днём рождения!
Каждое мгновение
Будь счастливой самою,
Доброй, милой мамою.
Не болей, роднулечка,
И цвети, мамулечка!

Ксения, Олег, Диана, Аня.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участ�

ника событий на о. Даманский Ана�
толия Николаевича БАШУКОВА
(04.10) с днём рождения;

с юбилеем Лидию Васильевну
ШЕРСТНЁВУ (01.10), Ивана Андре�

евича САЛАМАТИНА (30.09), Веру Ана�
тольевну МОЛЧАНОВУ (30.09), Марию

Мартемьяновну КУСТОВУ (02.10), Людмилу Генна�
дьевну ВАРЗУХИНУ (30.09), Нину Николаевну
ДМИТРИЕНКО (01.10), Владимира Трофимовича
АРСЕНТЬЕВА (02.10), Татьяну Сергеевну ДУРНЕВУ
(02.10), Людмилу Николаевну ПЛОТНИКОВУ (03.10),
Алексея Львовича КАРГИНА (29.09), Владимира
Васильевича ЛЕОНОВА (03.10), Ольгу Вениаминовну
УУЭМАА (29.09).

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

Районный совет ветеранов.

Пусть каждый из вас будет одарён пониманием и ува�
жением родных, заботой и душевностью. Пусть множатся
ваши года и будет крепким здоровье, а в ваших сердцах
всегда живёт весёлый азарт молодости, не позволяя душе
грустить и хандрить. Пусть каждый новый день приносит
хорошее настроение, прекрасное самочувствие и радост�
ные встречи. Всех благ вам, семейного тепла, достатка и
благополучия!

С уважением коллектив Асиновского
райпотребсоюза.

*  *  *
Коллектив МАОУ СОШ №4 от

всей души поздравляет ВЕТЕРАНОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА, ВСЕХ
РАБОТНИКОВ с Днём старшего по�
коления!

Вы в этой жизни много повидали,
И опыта скопился груз большой,
Желаем вам, не ведая печали,
Всегда жить со счастливою душой.
Чтоб на здоровье жалоб не случалось
И было вечера с кем разделить,
А те, кто младше, часто обращались,
Чтобы совет полезный получить!

*  *  *
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляем вас с Днём старшего поколения!
Вы заслужили уважение,
И до земли вам шлём поклон.
Мы вас сегодня поздравляем
С прекрасным, светлым этим днём.
Желаем счастья, и здоровья,
И жизни долгих2долгих лет,
Не знать печали вам и горя,
Счастливо жить, не зная бед!

С наилучшими пожеланиями коллектив
детского сада «Рыбка».

С Днём учителя!
Совет ветеранов образования поздравляет

ПЕДАГОГОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЗАСЛУЖЕННОМ
ОТДЫХЕ, с Днём учителя, а ВСЕХ, КТО РАБОТАЛ В
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, с Днём воспитателя!

Свет вашей души и доброту ваших
сердец помнят ваши коллеги и мно�
гочисленные воспитанники. И сегод�
ня вы сохраняете свою жизненную
активность и творчество, делая доб�
рее нашу суровую действительность.

Искренне желаем вам здоровья,
долголетия и способности радоваться

и удивляться каждому прожитому дню!

*  *  *
Профсоюз МАОУ СОШ №4 поздравляет от всей

души ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
с Днём учителя!

Вы по крупицам знания несли,
Детей учили с искренней заботой,
Поклон вам, ветераны, до земли
За эту благодарную работу!
И стены школы не забыли вас,
И дети здесь такие же, как прежде.
Здоровья пожелаем вам сейчас,
И сбудутся пусть ваши все надежды!

*  *  *
Ольга Владимировна

СЛУЖИВЕНКОВА!
Спасибо Вам
За Ваше понимание,
За доброту,
Терпение и труд,
За щедро нам
Дарованные знания,
За много
Отработанных минут.
Ведь переоценить
Ваш труд так сложно,

Учителем не каждый сможет быть,
И без таланта просто невозможно
Ученикам себя всю посвятить.
Удачи, нервов крепких и добра,
Ещё здоровья Вам мы пожелаем.
Чему Вы учите, чтобы не было зря,
Вас с Днём учителя сегодня поздравляем!

Ученики 8 «Г» класса МАОУ СОШ №4
и родители.

*  *  *
Уважаемая Ольга Борисовна ДОРОХОВА!

Четыре года назад Вы встретили нас и наших детей
на пороге начальных классов и стали для ребятишек пер�
вым другом и первым путеводителем
в школьной жизни, помогая им пре�
одолевать любой страх и любую
трудность, направляя их к успехам,
победам и открытиям.

В этом году Вы передали своих
выпускников в не менее надёжные
руки Марины Петровны СУСОЕВОЙ.
Марина Петровна, наш новый мудрый на�
ставник, нам с Вами предстоит ещё долгий путь.

Хочется пожелать, чтобы он был наполнен внутрен�
ней умиротворённостью и гармонией, искренней бла�
годарностью за Ваш самоотверженный труд, успехами
детей.

Ученики 5 «А» класса
гимназии №2 и их родители.

*  *  *
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА МБОУ СОШ №1!
Поздравляю вас с Днём учителя!

С благодарностью вспоминаю вре�
мя, проведённое вместе. Ваше педа�
гогическое мастерство, оптимизм,
творческий подход к любому делу, лю�
бовь к детям наполняли школьную

жизнь, делая всех одной семьёй. Желаю
всем доброго здоровья, любви и участия со

стороны близких и родных.
С уважением Г.К.Зингис.

С Днём старшего поколения!

реклама

1 октября, 15�00 — «Золотой вальс». Праздничный
концерт, посвящённый Дню пожилого человека.

Вход свободный. (6+)

4 октября, 14�00 — «Поёт душа, танцует осень!» Ве�
чер отдыха для старшего поколения.

Вход свободный. (6+)

5 октября — «ProЭтно». Молодёжная познаватель�
но�культурная программа.

Включает в себя интерактивные лекции, тренинг, ма�
стер�классы, командную работу над проектом и творчес�
кий мастер�класс по народным танцам, играм и ремёслам.
Запись обязательна по телефону 2�32�18 до 4 октября.

Вход свободный. (12+)

6 октября, 19�00 — «JAZZ TRIO». Концертная про�
грамма Ивана Фармаковского.

Вход свободный. (12+)

ОВЕН. Даже если получится не всё из того, что вы плани�
ровали, не корите себя. Вы неплохо поработали в последнее
время. Обязательно придумайте себе награду в виде прият�
ной поездки или покупки.

ТЕЛЕЦ. Не ведитесь на провокации. Оставайтесь спокой�
ными, даже если вас будут выводить на эмоции. Финансовая
ситуация улучшится. В данный период благоприятно совер�
шать денежные вложения. Однако не помешает перед этим
проконсультироваться со специалистом.

БЛИЗНЕЦЫ. Соблазнам, которые будут вас преследо�
вать на каждом шагу, лучше не поддаваться. Это касается в
том числе и вашего питания. Ваша вторая половинка в эти
дни может показать себя не с лучшей стороны.

РАК. Мощное влияние на вас сейчас будут оказывать ок�
ружающие люди. Выбирайте себе собеседников более тща�
тельно. Расставьте приоритеты: на первое место пока лучше
поставить семью. Работа подождёт. Конфликты в эти дни
лучше не затягивать.

ЛЕВ. Вашей энергии сейчас хватит на выполнение мно�
жества мелких и крупных дел. Интересно, что одним из са�
мых удачных дней окажется пятница, 8 октября. Смело на�
значайте важные встречи и переговоры. В выходные отдох�
ните как следует.

ДЕВА. Звёзды советуют вам замедлиться и перестать спе�
шить. Отложить второстепенные дела на потом. На работе
аврал возникнет ближе к середине недели, но и там лучше
делегировать, чем выполнять всё самостоятельно. Пожалей�
те себя! Сейчас вам нужен качественный отдых.

ВЕСЫ. С ленью сейчас будет сложно бороться. Но если
не сумеете это сделать, вас ждут неприятности. Свободное
время на этой неделе потратьте на чтение полезных книг.
Вскоре на работе вам представится шанс блеснуть своими
знаниями и всех удивить.

СКОРПИОН. 4 октября в этом году станет крайне прият�
ным для вас днём. Любимый человек удивит, день сложится
удачно, да и настроение будет прекрасным. На этой неделе
возможны препятствия и сложные задачи. Главное — не хва�
тайтесь за всё сразу. Расставьте приоритеты.

СТРЕЛЕЦ. Подумайте о том, что бы вы хотели изменить в
своей жизни. Период благоприятен для спонтанных решений.
Уже сейчас можно планировать летний отдых. Хорошо, если
он будет семейным или совместным с друзьями.

КОЗЕРОГ. Не сопротивляйтесь обстоятельствам, кото�
рые будут происходить в вашей жизни. Лучше научитесь уме�
ло подстраиваться под них. С родными не ссорьтесь: вскоре
вам может понадобиться их помощь.

ВОДОЛЕЙ. Это время благоприятно для новых зна�
комств. Одинокие Водолеи могут встретить свою судьбу. Что
касается финансов, постарайтесь не влезать в долги и не
брать кредитов.

РЫБЫ. Пора поднимать себе настроение! Включите в
своё расписание развлечения и встречи с друзьями. Возмож�
но, вас не обойдут стороной вирусы и простуды. Но если об�
ратитесь к врачам вовремя, лечение не затянется.

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

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

30 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии.
1 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Ермения еписко�
па Гортинского.
10.00 Молебен.
2 ОКТЯБРЯ. СУББОТА. Мучеников Трофима, Савватия и
Доримедонта.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
3 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 15�я по Пятидесят�
нице.
08.30 Литургия.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. М�Жирово.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (здание администрации).
4 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Отдание праздника Воз�
движения Креста Господня.
5 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК. Пророка Ионы.
6 ОКТЯБРЯ. СРЕДА. Зачатие честного пророка Предте�
чи и Крестителя Иоанна.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  4 ОКТЯБРЯ
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» на Байконуре.
(16+)
00.15 «Познер». (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 Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва скульптурная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Невский ковчег. Теория невозмож$
ного». Юрий Кнорозов.
07.30 Новости культуры.
07.40 Д/ф «Люди и ракеты».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Клод Моне.
08.40 Х/ф «Клад».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Марафон Олега Баси$
лашвили». 1994 г.
11.55 «Первые в мире». «Луноход Баба$
кина».
12.10 «Шахерезада».
13.25 «Линия жизни». Сергей Полунин.
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... Виталий
Гинзбург».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл
королевы детектива Агаты Кристи».
17.15 «Запечатленное время». «Четверо$
ногие астронавты».
17.45 Государственный академический
симфонический оркестр СССР.

18.35 «Древние небеса». «Боги и чудови$
ща».
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 «Оптимисты».
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса».
00.00 Новости культуры.
00.20 «Древние небеса». «Боги и чудови$
ща».
01.15 «ХХ век». «Марафон Олега Баси$
лашвили». 1994 г.
02.00 Государственный академический
симфонический оркестр СССР. Дирижер
Евгений Светланов.
02.40 «Цвет времени». Леонид Пастернак.

НТВ
04.40 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Метод Михайлова». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «Консультант». (16+)
03.30 «Агентство скрытых камер». (16+)
04.00 «Майор Соколов. Игра без пра,
вил». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Наводчица». (16+)
08.35 «Купчино». (16+)
08.55 «Возможно все». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Купчино». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Купчино». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Купчино». (16+)
19.55 «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 «Приезжая». (12+)
10.10 «Александр Михайлов. В душе я все
еще морской волк». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Петровка, 38». (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Валерий Николаев».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

14.55 «Город новостей».
15.10 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Наследники». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Труба санкциям». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Вадим Мулерман. Война с Кобзо$
ном». (16+)
01.35 Д/ф «Диагноз для вождя». (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен».
(12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Вскрытие покажет». (16+)
04.40 «Владимир Гостюхин. Герой не на$
шего времени». (12+)
05.20 «Мой герой. Валерий Николаев».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «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 «Авантюра». (16+)
19.00 «Хороший парень». (16+)
23.25 «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+)
11.40 «Орел и решка». (16+)
14.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 «Гастротур». (16+)
00.00 «Дикари». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «На ножах». (16+)
02.20 «Пятница News». (16+)
02.40 «Битва ресторанов». (16+)
03.30 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Три кота». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.45 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек». (0+)
10.35 М/ф «Облачно...$2. Месть ГМО».
(6+)
12.15 М/ф «Моана». (6+)
14.20 Х/ф «Черная пантера». (16+)
17.00 «Гранд». (16+)
18.00 «Готовы на все». (16+)
20.00 «Форт Боярд». (16+)
22.05 Х/ф «Люди в черном. Интер,
нэшнл». (16+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.20 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». (12+)
03.45 «Восьмидесятые». (16+)
05.25 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ЗВЕЗДА
06.10 «Легенды госбезопасности. Бир и
Халеф. Меч самурая». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Не факт!» (6+)
13.50 Д/с «Оружие Победы». (6+)
14.05 «Марьина роща». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные трибуналы». «Краснодар$
ский процесс. Цена измены». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№73». (12+)
20.25 «Загадки века». «Тайны «Красного
барона Бартини». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Поезд вне расписания».
(12+)
01.20 Х/ф «Командир корабля». (6+)
03.00 «Легендарные самолеты. Су$34.
Универсальное оружие». (6+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
03.50 «Марьина роща». (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.15 «Высший пилотаж». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Высший пилотаж». (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 «Дорогой дальнею...» Санкт$Петер$
бург. (12+)
23.50 «Гаишники». (16+)
03.40 «Дела судебные». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
10.10 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
11.45  Д/ф «Золотая серия России».
(12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Фронтовая Москва. История Побе$
ды». (12+)
14.30 «Прав!Да?» (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
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 «Прав!Да?» (12+)
19.55 Х/ф «Доживем до понедельни,
ка». (12+)
21.40  Д/ф «Золотая серия России».
(12+)
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№38 от 23.09.2021 г.)

По горизонтали: Фантастика. Клич.
Ворон. Харакири. Уатт. Неволя. Паникёр.
Калан. Бриз. Залог. Паства. Астра. Евро.
Ушан. Самарканд. Турка. Отруби. Наст.
Рубероид. Ганди. Тауэр. Лапти. Карась.
Корн. Павильон.

По вертикали: Сатана. Оттава. Эсхил.
Мини. Кавказ. Клоака. Круиз. «Интел».
Рельс. Контрабас. Рябь. Тропа. Пиявка.
Гантели. Оторопь. Паладин. Фонтан. Астма.
Тсуга. Аминь. Ерник. Растр. Шкура. Урал.
Кито. Рэп.

Дорогие земляки!
Вот и закончилась предвыборная гонка.

Она была непростой. Мы столкнулись с бес�
прецедентным давлением административной
машины, с небывалым количеством грязи и
лжи. Но мы знали, куда идти, и шли, несмот�
ря ни на что.

Я благодарю всех своих сторонников,
всех, кто не поддался на провокации и под�
держал команду ЛДПР.

Я обращаюсь к каждому жителю Асинов�
ского района. Работа на благо нашего реги�
она, на пользу каждого из вас будет продол�
жена с удвоенной энергией.

Спасибо вам за
поддержку. Только
вместе мы сможем
многое изменить.

Депутат
Госдумы России

от ЛДПР

Алексей
ДИДЕНКО

01.00 «Активная среда». (12+)
01.25 «Прав!Да?» (12+)
02.05 «Фронтовая Москва. История Побе$
ды». (12+)
02.30 Д/ф «Танки. Сделано в России».
(16+)
02.55 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Юлия Друнина. Женс$
кое имя войны. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Моя история». Владимир Винокур.
(12+)
04.45 «Активная среда». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 Х/ф «Герой». (12+)
15.30 Борьба. ЧМ. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Х/ф «Карательный отряд». (16+)

18.10 Новости.
18.15 Х/ф «Карательный отряд». (16+)
19.15 «Все на Матч!»
19.55 «Морской патруль». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Морской патруль». (16+)
22.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре$
мьер$лига. Обзор тура. (0+)
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе$
нит» (Санкт$Петербург) $ «Астана» (Казах$
стан).
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Смешанные единоборства. АСА.
Абубакар Вагаев против Устармагомеда
Гаджидаудова.
03.45 «Все на Матч!»
04.25 «Тотальный футбол». (12+)
04.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед$
форд против Реджи Барнетта. (16+)
05.55 Новости. (0+)
06.00 «Человек из футбола». (12+)
06.30 «Самые сильные. Сергей Чердын$
цев». (12+)
07.00 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)
08.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Вызов». Трансляция с Байконура.
09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!» (16+)
10.05 «Модный приговор». (6+)
11.00 «Время покажет». (16+)
13.00 Новости.
13.25 «Вызов». Прямая трансляция с Бай$
конура.
16.00 Новости.
16.15 «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 «Александр Михайлов. Кино, лю$
бовь и голуби». (12+)
00.35 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.45 «Мужское/Женское». (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 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва пушкинская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Древние небеса». «Боги и чудови$
ща».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Дороги старых мастеров». «Гон$
чарный круг».
08.45 «Легенды мирового кино». Вячеслав
Тихонов.
09.15 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Поклон учителю».

12.15 «Цвет времени». Эдуард Мане. «Бар
в Фоли$Бержер».
12.25 «Шахерезада».
13.35 «Игра в бисер». «Семнадцать мгно$
вений весны».
14.15 «Голливуд Страны Советов». «Звез$
да Татьяны Окуневской». Рассказывает
Юлия Снигирь.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Неизвестная». «Михаил Врубель.
«Царевна$Лебедь».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Оптимисты».
17.40 Государственный академический
симфонический оркестр России.
18.35, 00.20 «Древние небеса». «В поис$
ках центра».
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 «Оптимисты».
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век».
00.00 Новости культуры.
01.15 «ХХ век». «Поклон учителю».
02.20 «Запечатленное время». «Четверо$
ногие астронавты».
02.45 «Цвет времени». Микеланджело Бу$
онарроти. «Страшный суд».

НТВ
04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Метод Михайлова». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «Консультант». (16+)
03.35 «Их нравы». (0+)
04.00 «Майор Соколов. Игра без пра,
вил». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.45 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
08.40 «Испанец». (16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Испанец». (16+)
12.55 «Возможно все». (0+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Наркомовский обоз». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Великолепная пятерка,2». (16+)
19.25 «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».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Срок давности». (16+)
10.40 «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Коломбо». (12+)
13.45 «Мой герой. Александр Рукавишни$
ков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Вскрытие покажет». (16+)
17.00  «Леонид Броневой. Гениально
злой». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Наследники». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Юрий Белов. Кошмар карнаваль$
ной ночи». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Владимир Этуш». (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Николая Еремен$
ко». (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Аме$
рику». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Вскрытие покажет». (16+)
04.40 «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина». (12+)
05.20 «Мой герой. Александр Рукавишни$
ков». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Реальная мистика». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 Х/ф «Соленая карамель». (16+)
19.00 «Хороший парень». (16+)
23.25 «Женский доктор,4». (16+)
01.30 «Реальная мистика». (16+)
02.25 «Верну любимого». (16+)
02.50 «Порча». (16+)
03.15 «Знахарка». (16+)
03.40 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.30 «Зачарованные». (16+)
11.40 «Орел и решка». (16+)
13.40 «Кондитер». (16+)
23.20 «Теперь я Босс». (16+)
00.30 «Дикари». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «На ножах». (16+)
02.50 «Битва ресторанов». (16+)
03.40 «Пятница News». (16+)
04.00 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Три кота». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Готовы на все». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.10 «Воронины». (16+)
11.10 «Ивановы,Ивановы». (12+)
17.00 «Гранд». (16+)
18.00 «Готовы на все». (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном». (0+)
21.50 Х/ф «Люди в черном,2». (12+)
23.35 Х/ф «Сплит». (16+)
01.50 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». (12+)
04.10 «Восьмидесятые». (16+)
05.25 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 «Марьина роща». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.40 Х/ф «Живите в радости». (6+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Не факт!» (6+)
13.50 Д/с «Оружие Победы». (6+)
14.05 «Марьина роща». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные трибуналы». «Харьковс$
кий процесс. По следам трагедии». (12+)
19.40 «Легенды армии». В.Минаков. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)

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+)
22.35 «Док$ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Две жизни Екатерины Градовой».
(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 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва православная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Древние небеса». «В поисках цен$
тра».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Марк Шагал.

08.45 «Легенды мирового кино». Ролан
Быков.
09.15 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Андрей». Фильм Алек$
сея Габриловича. 1991 г.
12.30 «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дво$
рянского происхождения».
14.15 «Голливуд Страны Советов». «Звез$
да Рины Зеленой». Рассказывает Полина
Агуреева.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 «Оптимисты».
17.25 Государственный академический
симфонический оркестр имени Е.Ф.Свет$
ланова.
18.20 «Цвет времени». Рисунки А.С.Пуш$
кина.
18.35 «Древние небеса». «Наше место во
Вселенной».
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». «Великая схизма».
22.15 «Оптимисты».
23.15 Д/ф «Виновность доказана».
00.00 Новости культуры.
00.20 «Древние небеса». «Наше место во
Вселенной».
01.20 «ХХ век». «Андрей». Фильм Алек$
сея Габриловича. 1991 г.
02.40 «Цвет времени». Караваджо.

НТВ
04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».

19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Метод Михайлова». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+)
00.05 «Консультант». (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.15 «Майор Соколов. Игра без пра,
вил». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Великолепная пятерка,2». (16+)
19.25 «След». (16+)
23.10 «Свои,4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Прокурорская проверка». (16+)
03.05 «Известия». (16+)
03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Первое свидание». (12+)
10.45 «Нина Дорошина. Чужая любовь».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Коломбо». (12+)
13.45 «Мой герой. Наталья Трубникова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Без
детей». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Наследники». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «90$е. Губернатор на верблюде».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионе$
ров». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Вскрытие покажет». (16+)
04.40 «Нина Дорошина. Чужая любовь».
(12+)
05.20 «Мой герой. Наталья Трубникова».
(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 «Ты моя любимая». (16+)
19.00 «Хороший парень». (16+)
23.25 «Женский доктор,4». (16+)
01.25 «Реальная мистика». (16+)
02.25 «Верну любимого». (16+)
02.50 «Порча». (16+)
03.15 «Знахарка». (16+)
03.40 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.30 «Зачарованные». (16+)
11.50 «Адская кухня». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 «Теперь я Босс». (16+)
00.00 «Дикари». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.40 «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/ф. (0+)
08.00 «Готовы на все». (16+)
08.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.10 «Воронины». (16+)
11.10 «Ивановы,Ивановы». (12+)
17.00 «Гранд». (16+)
18.05 «Готовы на все». (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном,3». (12+)
22.00 Х/ф «Форсаж,8». (12+)
00.40 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». (12+)
04.00 «Восьмидесятые». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 «Марьина роща». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+)
13.00 Новости дня.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е
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а

Необходима консультация специалиста

СРЕДА,  6 ОКТЯБРЯ
13.20 «Не факт!» (6+)
13.50 Д/с «Оружие Победы». (6+)
14.05 «Марьина роща». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные трибуналы». «Черниговс$
кий и Кишиневский процессы. Двойное
возмездие». (12+)
19.40 «Главный день». В.Мессинг. (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 «Убийство свидетеля». (16+)
01.15 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
02.50 «Легендарные самолеты. Ту$144.
Устремленный в будущее». (6+)
03.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)
03.50 «Марьина роща». (12+)

МИР
05.00 «Крик совы». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Крик совы». (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+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Дорогой дальнею...» Казань. (12+)
23.50 «Гаишники». (16+)
03.40 «Дела судебные». (16+)
04.25 «Гаишники». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
10.05 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
(6+)
11.45 Д/ф «Золотая серия России». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Фронтовая Москва. История Побе$
ды». (12+)
14.30 «Прав!Да?» (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
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 «Прав!Да?» (12+)
19.55 Х/ф «Заяц над бездной». (12+)
21.30 Д/ф «Пешком в историю». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Гамбургский счет». (12+)
01.25 «Прав!Да?» (12+)
02.05 «Фронтовая Москва. История Побе$
ды». (12+)
02.30 Д/ф «Танки. Сделано в России». (16+)
02.55 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Константин Симонов.
Стихи, помогающие выжить. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Моя история». Илья Резник. (12+)
04.45 «Фигура речи». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 «Морской патруль». (16+)
15.30 Борьба. ЧМ. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Х/ф «Наемник: отпущение гре,
хов». (16+)
18.10 Новости.
18.15 Х/ф «Наемник: отпущение гре,
хов». (16+)
19.15 «Все на Матч!»
19.55 «Морской патруль». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Морской патруль». (16+)
22.10 Профессиональный бокс. Э.Бронер
против В.М.Родригеса. (16+)
22.45 Бокс. Лучшие нокауты 2021 г. (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) $
ЦСКА.
01.15 «Все на Матч!»
01.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4$х».
1/2 финала. Италия $ Испания.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 «Возвращение в жизнь». Церемония
вручения премии Паралимпийского коми$
тета России. (0+)
05.55 Новости. (0+)
06.00 «Третий тайм». (12+)
06.30 «Самые сильные. Михаил Шивля$
ков». (12+)
07.00 Д/ф «Посттравматический синд$
ром». (12+)
08.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская тра,
гедия». (16+)

01.30 Х/ф «Живите в радости». (6+)
02.45  «Легендарные самолеты. Ан$2.
Большая легенда малой авиации». (6+)
03.25 «Вторая мировая война. Вспоминая
блокадный Ленинград». (12+)
03.50 «Марьина роща». (12+)

МИР
05.00 «Дела судебные». (16+)
05.15 «Высший пилотаж». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Высший пилотаж». (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 «Дорогой дальнею...» Екатерин$
бург. (12+)
23.50 «Гаишники». (16+)
03.40 «Крик совы». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
10.10 Х/ф «Доживем до понедельни,
ка». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Фронтовая Москва. История Побе$
ды». (12+)
14.30 «Прав!Да?» (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
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 «Прав!Да?» (12+)
19.55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
(6+)
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 «Вспомнить все». (12+)
01.25 «Прав!Да?» (12+)
02.05 «Фронтовая Москва. История Побе$
ды». (12+)
02.30 Д/ф «Танки. Сделано в России». (16+)
02.55 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Виктор Астафьев. «Пе$
чальный детектив». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Моя история». А.Кутиков. (12+)
04.45 «Вспомнить все». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»

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.

12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 «Морской патруль». (16+)
15.30 Борьба. ЧМ. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Специальный репортаж. (12+)
17.10 Все на регби! (12+)
17.55 Регби. Чемпионат России. «Енисей$
СТМ» (Красноярск) $ ЦСКА.
19.55 «Морской патруль». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Морской патруль». (16+)
22.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Кристиана «Сайборг» Жустино против
Арлин Бленкоув. (16+)
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт$Петер$
бург) $ «Локомотив» (Ярославль).
01.50 «Все на Матч!»
02.50 Х/ф «Экстремалы». (12+)
04.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кок$
рейн против Майка Ричмена. Сэм Шумей$
кер против Джоша Бернса. (16+)
05.55 Новости. (0+)
06.00 «Голевая неделя». (0+)
06.30 «Самые сильные. Давид Шамей».
(12+)
07.00 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)
08.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (12+)
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18.35 Д/ф «Фабрика времени».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Ася Петрова.
«Свободная страна».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Энигма. Сара Уиллис».
22.15 «Оптимисты».
23.05 «Цвет времени». Клод Моне.
23.15 Д/ф «Виновность доказана».
00.00 Новости культуры.
00.20 Д/ф «Фабрика времени».
01.15 Концерт «ХХ век».
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса».

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+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «ЧП. Расследование». (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.55 Х/ф «Схватка». (16+)
03.20 «Майор Соколов. Игра без пра,
вил». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.45 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Группа Zeta». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Группа Zeta». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Великолепная пятерка,2». (16+)
19.25 «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».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
10.40 «Марк Бернес. Я жизнь учил не по
учебникам». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Коломбо». (12+)
13.45 «Мой герой. Дмитрий Орлов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 «Юрий Богатырев. Чужой среди сво$
их». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Наследники». (12+)

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Пьянству $ бой!» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Бьет $ зна$
чит любит?» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90$е. Крестные отцы». (16+)
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес». (16+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо крупных
масштабах». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Вскрытие покажет». (16+)
04.40 «Марк Бернес. Я жизнь учил не по
учебникам». (12+)
05.20 «Мой герой. Дмитрий Орлов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Реальная мистика». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». (16+)
15.05 Х/ф «Какой она была». (16+)
19.00 «Хороший парень». (16+)
23.25 «Женский доктор,4». (16+)
01.25 «Реальная мистика». (16+)
02.25 «Верну любимого». (16+)
02.50 «Порча». (16+)
03.15 «Знахарка». (16+)
03.40 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.00 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 «Орел и решка». (16+)
00.00 «Дикари». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «На ножах». (16+)
02.20 «Битва ресторанов». (16+)
03.00 «Пятница News». (16+)
03.40 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Три кота». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Готовы на все». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.00 «Ивановы,Ивановы». (12+)
17.00 «Гранд». (16+)
18.00 «Готовы на все». (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
21.45 Х/ф «Фокус». (16+)
23.55 Х/ф «Охотники за разумом». (16+)
01.55 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». (12+)
03.25 «Восьмидесятые». (16+)
05.25 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 «Марьина роща». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Жандарм из Сен,Тропе».
(12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Не факт!» (6+)
13.50 Д/с «Оружие Победы». (6+)
14.05 «Марьина роща». (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 «Инна Чурикова. «Я танцую с серь$
езными намерениями». (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 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Торжок золотой.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Древние небеса». «Наше место во
Вселенной».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Дороги старых мастеров».
08.45 «Легенды мирового кино». Вера
Марецкая.
09.15 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Концерт «ХХ век».
12.25 «Шахерезада».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 «Голливуд Страны Советов». «Звез$
да Фаины Раневской». Рассказывает Аг$
риппина Стеклова.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Дарханы Бу$
рятии».
15.45 «2 ВЕРНИК 2». Филипп Янковский.
16.30 «Оптимисты».
17.25 Государственный академический
симфонический оркестр имени Е.Ф.Свет$
ланова.

ЧЕТВЕРГ,  7 ОКТЯБРЯ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Иногда они возвращаются!»
«Голос». 10 лет спустя. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Д/ф «Я $ Альфред Хичкок». (16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести$Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести$Томск».
21.20 «Юморина. Бархатный сезон». (16+)
00.30 Х/ф «Под прицелом любви». (16+)
01.35 Футбол. Отборочный матч ЧМ$2022.
Россия $ Словакия.
03.45 Х/ф «Под прицелом любви».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Фабрика времени».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Дороги старых мастеров». «Лесной
дух».
08.45 «Легенды мирового кино». Олег
Даль.
09.15 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Истребители».
11.50 «Марк Бернес: я расскажу вам пес$
ню...»
12.35 «Шахерезада».
13.40 «Открытая книга». Андрей Геласи$
мов. «Роза Ветров».
14.15 «Голливуд Страны Советов». «Звез$
да Тамары Макаровой». Рассказывает
Виктория Исакова.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Вологодс$
кая область.
15.35 «Энигма. Сара Уиллис».
16.20 «Оптимисты».

17.10 Государственный академический
симфонический оркестр имени Е.Ф.Свет$
ланова.
18.15 «Больше, чем любовь». Иван Под$
дубный и Мария Машошина.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Глубины бездонного
озера».
20.35 «Острова». Леонид Куравлев.
21.20 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Невидимая жизнь Эври,
дики».
02.30 М/ф.

НТВ
04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.25 «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+)
05.30 «Группа Zeta». (16+)
08.55 «Группа Zeta,2». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Группа Zeta,2». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Группа Zeta,2». (16+)
17.05 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «Майор и магия». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «10 самых... Богатые жены». (16+)
08.55 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
10.40 «Юлиан Семенов. Жизнь как детек$
тив». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Коломбо». (12+)
13.25 Х/ф «Дверь в прошлое». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Дверь в прошлое». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Психология преступления.
Эра стрельца». (12+)
20.05 Х/ф «Психология преступления.
Смерть по сценарию». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуть$
ся простаком». (12+)
01.50 «Ю.Нагибин. Двойная игра». (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+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 Х/ф «Ноты любви». (16+)
19.00 «Хороший парень». (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.05 «Верну любимого». (16+)
04.30 «Порча». (16+)
04.55 «Знахарка». (16+)
05.20 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 Х/ф «Одиноким предоставляет,
ся общежитие». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Пацанки». (16+)
16.00 «Орел и решка». (16+)
17.00 «Мир наизнанку». (16+)
20.00 Х/ф «Выживший». (18+)
23.00 Х/ф «Три секунды». (18+)
01.20 «Пятница News». (16+)
01.50 «Бедняков+1». (16+)
03.00 «Пятница News». (16+)
03.40 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Три кота». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Готовы на все». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.00 «Уральские пельмени». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Человек,муравей». (16+)
23.15 Х/ф «Матрица». (16+)
01.55 «Восьмидесятые». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.35 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 «Марьина роща». (12+)
07.10 Х/ф «Три процента риска». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Путь домой». (16+)
11.40 «Марьина роща,2». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Марьина роща,2». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Легенды разведки». (16+)
18.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)
19.10 «Снайпер. Оружие возмездия».
(16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Снайпер. Оружие возмездия».
(16+)
23.10 «Десять фотографий». Елена Водо$
резова. (6+)
00.00 Х/ф «Жандарм из Сен,Тропе».
(12+)
01.50 «Рафферти». (12+)
05.05 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 «Гаишники». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Гаишники». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 Х/ф «Где находится нофелет?» (0+)
19.00 Новости.

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». Виктор
Логинов. (12+)
21.40 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
00.40 Х/ф «На крючке». (16+)
02.10 Мультфильмы. (0+)
03.10 Х/ф «Золотой теленок». (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Про дороги». (16+)
10.10 Х/ф «Начало». (12+)
11.40 Д/ф «Золотая серия России». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Фронтовая Москва. История Побе$
ды». (12+)
14.30 «За дело!» (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
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 Х/ф «Непобедимый». (16+)
21.00 «Моя история». Ирина Черномуро$
ва. (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 «Имею право!» (12+)
01.30 «Фронтовая Москва. История Побе$
ды». (12+)
01.50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». (12+)
03.20 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». (0+)
04.50 Х/ф «Кто вернется , долюбит».
(12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 «Морской патруль». (16+)
15.30 Борьба. ЧМ. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Х/ф «Мастер тай,цзи». (16+)
18.10 Новости.
18.15 Х/ф «Мастер тай,цзи». (16+)
19.15 «Все на Матч!»
19.55 «Морской патруль,2». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Морской патруль,2». (16+)
22.10 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмариноса. (16+)
22.55 Футбол. ЧЕ$2023. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Россия $
Северная Ирландия.
01.00 «Все на Матч!»
01.35 Футбол. ЧМ$2022. Отборочный тур$
нир. Германия $ Румыния.
03.45 «Все на Матч!»
04.25 «Точная ставка». (16+)
04.45 Футбол. ЧМ$2022. Отборочный тур$
нир. Россия $ Словакия. (0+)
06.45 Новости. (0+)
06.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) $ «Монако» (Франция).
(0+)
08.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) $ ЦСКА (Рос$
сия). (0+)

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

$ установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

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

Качество! Гарантия!

реклама

УСЛУГИ на правах рекламы

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

СЛИВ,
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ,
КАНАЛИЗАЦИЯ

Тел. 8�953�928�54�82

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8$983$237$65$75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

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

ПЕРЕКРЫВАЕМ
КРЫШИ,

ОБШИВАЕМ
СТЕНЫ.

Тел. 8,906,930,73,74

р
е

к
л

а
м

ареклама

18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные трибуналы». «Хабаровс$
кий процесс. «Нюрнберг» на Амуре». (12+)
19.40 «Легенды кино». Олег Борисов. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «По данным уголовного ро,
зыска...» (0+)
01.10 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+)
02.35 Х/ф «Убийство свидетеля». (16+)
03.50 «Марьина роща». (12+)

МИР
05.00 «Гаишники». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Гаишники». (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 «Гаишники». (16+)
03.25 «Дела судебные». (16+)
04.10 «Гаишники». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История из рюкзака». (16+)
10.10 Х/ф «Заяц над бездной». (12+)
11.45 Д/ф «Золотая серия России». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Фронтовая Москва. История Побе$
ды». (12+)
14.30 «Прав!Да?» (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Про дороги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 Х/ф «Начало». (12+)
21.30 Д/ф «Пешком в историю». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Фигура речи». (12+)
01.25 «Прав!Да?» (12+)
02.05 «Фронтовая Москва. История Побе$
ды». (12+)
02.30 Д/ф «Танки. Сделано в России». (16+)
02.55 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Борис Васильев. Счаст$
ливчик, рожденный войной. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Моя история». Илья Резник. Маэс$
тро. (12+)
04.45 «Гамбургский счет». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 «Морской патруль». (16+)

15.30 Борьба. ЧМ. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Х/ф «Уличный боец: кулак убий,
цы». (16+)
18.10 Новости.
18.15 Х/ф «Уличный боец: кулак убий,
цы». (16+)
19.15 «Все на Матч!»
19.55 «Морской патруль». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Морской патруль». (16+)
22.10 Профессиональный бокс. Джермен
Тэйлор против Келли Павлика. (16+)

22.45 MMA. Лучшие нокауты 2021 г. (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) $
«Металлург» (Магнитогорск).
01.15 «Все на Матч!»
01.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4$х».
1/2 финала. Бельгия $ Франция.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) $ «Зенит» (Россия).
(0+)
05.50 Новости. (0+)
05.55 Футбол. ЧМ$2022. Отборочный тур$
нир. Парагвай $ Аргентина.
07.55 Футбол. ЧМ$2022. Отборочный тур$
нир. Перу $ Чили.

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

8�952�809�02�28

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Быстро, качественно и недо$
рого. Тел. 8$929$372$50$62 (Денис).. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8$952$897$16$25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел.
8$909$545$29$26.. ВСПАШУ ОГОРОД плугом, трактор Т$25. Тел. 8$923$441$
81$25.

р
е

к
л

а
м

а

ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Перекрытие крыш, дворов, бань
Выравнивание стен, обои, ламинат, гипсокартон,
стеновые панели, линолеум, кладка кафеля
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî!   Тел. 8$952$150$76$38

реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности (офисы, коттеджные дома,

квартиры, промышленные установки),
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТ,

БОЙЛЕРОВ и т.д.

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

ЭЛЕКТРИК
6 разряда
Электромонтаж,
электроремонт,
пусконаладка
Тел. 8$952$683$78$03

реклама

ГАРАНТИЯ,КАЧЕСТВО
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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 «Крым Юлиана Семенова». (16+)
11.25 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 К 85$летию Леонида Куравлева.
«Это я удачно зашел». (12+)
14.30 Праздничный концерт ко Дню работ$
ника сельского хозяйства. (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.40 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Кто тебя победил никто». К юби$
лею Аллы Демидовой. (16+)
01.00 «Познер». Гость А.Демидова. (16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.35 «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 «Золотая клетка». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Паром для двоих». (12+)
01.20 Х/ф «Долги совести». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Приключения Буратино».
08.15 Х/ф «Цвет белого снега».
09.00 «Обыкновенный концерт».

05.35 Д/ф «Восточные жены в России».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Орел и решка». (16+)
10.00 «Блогеры и дороги». (16+)
11.00 «Мир наизнанку». (16+)
12.00 «Орел и решка». (16+)
14.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 Х/ф «Выживший». (18+)
01.50 «Бедняков+1». (16+)
03.10 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/ф. (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша жарит наше». (12+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 Х/ф «Люди в черном». (0+)
12.25 Х/ф «Люди в черном,2». (12+)
14.10 Х/ф «Люди в черном,3». (12+)
16.20 Х/ф «Люди в черном. Интер,
нэшнл». (16+)
18.35 Х/ф «Стражи галактики». (12+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики,2». (16+)
23.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка».
(16+)
02.20 «Восьмидесятые». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «На златом крыльце сиде,
ли...» (0+)
06.40 Х/ф «Акваланги на дне». (6+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Акваланги на дне». (6+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз$контроль». (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Дрессировщик
Иван Дефорж». (6+)
10.45 «Загадки века». «Кремль и мемуа$
ры маршала Жукова». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Космичес$
кие войны. Трагедия Союза$11». (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». И.Дмитриев. (6+)
14.50 «Граф Монте,Кристо». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 «Граф Монте,Кристо». (16+)
23.50 Х/ф «Путь домой». (16+)
01.35 Х/ф «Три процента риска». (12+)
02.40 Х/ф «Акваланги на дне». (6+)
04.00 Д/ф «Ледяное небо». (12+)
05.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

09.30 Х/ф «Никогда».
10.55 «Острова». Евгений Евстигнеев.
11.35 «Тайная жизнь сказочных человеч$
ков». «Феи».
12.05 «Черные дыры. Белые пятна».
12.45 «Земля людей». «Нанайцы. Наслед$
ники шаманов».
13.15 «Эйнштейны от природы».
14.05 «Искусственный отбор».
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век».
15.30 «Большие и маленькие».
17.30 «Кино о кино». «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
18.10 Д/ф «Созвездие Майских жуков».
19.00 «Великие мифы. Одиссея». «Про$
клятие Полифема».
19.30 Х/ф «Демидовы».
22.00 «Агора».
23.00 «Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка аль$
бома «Темная сторона Луны».
00.05 «Архивные тайны». «1915 год. Ре$
портаж из воюющей Германии».
00.30 Х/ф «Клад».
01.50 «Эйнштейны от природы».
02.40 М/ф «Рыцарский роман».

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель». (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+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Александр Пушной с новой группой. (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
02.55 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.25 «Майор Соколов. Игра без пра,
вил». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Свои». (16+)
06.10 «Свои,4». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «Плата по счетчику». (16+)
13.55 «Великолепная пятерка,2». (16+)
20.40 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 «Последний мент». (16+)
03.40 «Последний мент,2». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Психология преступления.
Эра стрельца». (12+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 Х/ф «Ученица чародея». (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Собачье сердце». (0+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 Х/ф «В последний раз проща,
юсь». (12+)
17.05 Х/ф «Земное притяжение». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток$шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90$е. Кровавый Тольятти». (16+)
00.50 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)
01.30 «Труба санкциям». Специальный
репортаж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец». (12+)
03.05 «Хроники московского быта. Без
детей». (16+)
03.45 «Броневой. Гениально злой». (16+)
04.25 «Юрий Богатырев. Чужой среди сво$
их». (16+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)
05.20 «Юлиан Семенов. Жизнь как детек$
тив». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Одиноким предоставляет,
ся общежитие». (16+)
07.50 Х/ф «Евдокия». (16+)
09.55 «Счастливый билет». (16+)
18.45 «Скажи, подруга». Ток$шоу. (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
21.50 «Скажи, подруга». Ток$шоу. (16+)
22.05 Х/ф «Все равно ты будешь мой».
(16+)
02.15 «Счастливый билет». (16+)

СУББОТА,  9 ОКТЯБРЯ

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

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

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

реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

р
е

к
л

а
м

а

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

р
е

к
л

а
м

а

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

МИР
05.00 Х/ф «Золотой теленок». (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
07.35 «Игра в кино». (12+)
08.25 «Исторический детектив». Телевиде$
ние. Судьба изобретения. (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
13.15 Х/ф «Где находится нофелет?» (0+)
14.55 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
23.20 «Назад в будущее». (16+)
00.15 Х/ф «На крючке». (16+)
01.50 Х/ф «Веселые ребята». (12+)
03.20 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55, 17.05 Д/ф «#Яволонтер. Истории
неравнодушных». (12+)
07.45 «Фигура речи». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.35 «За дело!» (12+)
10.15 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». (0+)
12.30 «Домашние животные». (12+)
13.00 Х/ф «Живет такой парень». (6+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
19.55 «Вспомнить все». (12+)
20.20 Х/ф «Золотой теленок». (0+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Золотой теленок». (0+)
23.20 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
(12+)
00.45 Х/ф «Плата за страх». (12+)
03.15 Д/ф «Радио К». (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 «Сельская жизнь». (12+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.50 «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.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 95$летию Евгения
Евстигнеева. «Я понял, что
я вам еще нужен». (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожа,
ловать, или Посторон,
ним вход воспрещен».
(0+)
16.35 «Пусть говорят».
«Неизвестный Евстигнеев».
(16+)
17.50 Праздничный концерт
ко Дню учителя. (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в кос$
мосе». (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
00.10 «Германская голово$
ломка». (18+)
02.10 «Наедине со всеми».
(16+)
02.55 «Модный приговор».
(6+)
03.45 «Давай поженимся!»
(16+)

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Простая дев,
чонка». (12+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Золотая клетка».
(16+)
18.00 «Дуэты». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу$
тин».
22.40 «Воскресный вечер».
(12+)
01.30 Х/ф «Однажды и навсег,
да». (12+)
03.10 Х/ф «Простая девчонка».
(12+)

14.20 «Абсолютный слух».
15.05 «Игра в бисер». «Георгий Владимов.
«Верный Руслан».
15.45 Х/ф «Цвет белого снега».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире». «Периодический
закон Менделеева».
17.25 «Пешком. Другое дело». Владимир
Гиляровский.
17.50 Д/ф «Северное сияние Ирины Мет$
лицкой».
18.35 «Романтика романса». Марку Бер$
несу посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».

22.25 Спектакль «Травиата».
00.40 Х/ф «Никогда».

02.05  «Диалоги о живот$
ных».
02.45 М/ф «Гром не грянет».

НТВ
04.55 Х/ф «Схватка». (16+)
06.35 «Центральное телеви$
дение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+)
14.00 «Секрет на миллион».
Лариса Лужина. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20  «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса$
ции». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Новый сезон.
(6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.35 «Основано на реальных
событиях». (16+)
03.40 «НТВ 25+». (18+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фона,
рей». (16+)
07.40  «Проверка на проч,
ность». (16+)
11.30 Х/ф «Львиная доля».
(12+)
13.40 «Купчино». (16+)
00.05 «Плата по счетчику».
(16+)
03.20 Х/ф «Львиная доля».

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ
ТВЦ

06.05 Х/ф «Психология преступления.
Смерть по сценарию». (12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Х/ф «Реставратор». (12+)
10.15 «Страна чудес». (6+)
10.50 «Без паники». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
13.55 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Прощание. Леонид Филатов». (16+)
15.55 «90$е. Кремлевские жены». (16+)
16.50 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
17.40 Х/ф «Женщина наводит поря,
док». (12+)
21.35 Х/ф «Вероника не хочет уми,
рать». (12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.40 Х/ф «Вероника не хочет уми,
рать». (12+)
01.30 Х/ф «Пуля,дура. Изумрудное
дело агента». (16+)
04.15 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут». (12+)
05.00 «Закон и порядок». (16+)
05.30 «Московская неделя».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.10 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)
11.00 Х/ф «Стеклянная комната». (16+)
14.50 Х/ф «Одна ложь на двоих». (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 Х/ф «Чужая семья». (16+)
02.10 «Счастливый билет». (16+)
05.30 Д/ф «Героини нашего времени».
(16+)
06.20 «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 «Орел и решка». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Три секунды». (18+)
01.20 «Бедняков+1». (16+)
02.50 «Пятница News». (16+)
03.10 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/ф «Самый маленький гном». (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Великие мифы. Одиссея». «Про$
клятие Полифема».
07.05 М/ф.
08.00 «Большие и маленькие».
10.00 «Мы $ грамотеи!»
10.40 Х/ф «Демидовы».
13.10 «Невский ковчег. Теория невозмож$
ного». Федор Достоевский.
13.40 «Диалоги о животных».

10.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.40 Х/ф «Стражи галактики». (12+)
14.10 Х/ф «Стражи галактики,2». (16+)
17.00 «Форт Боярд». (16+)
19.05 М/ф «Семейка Аддамс». (12+)
20.50 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)
23.05 Х/ф «Матрица. Революция».
(16+)
01.35 Х/ф «Сплит». (16+)
03.30 «Восьмидесятые». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Увольнение на берег». (0+)
07.10 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№72». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Война за
Балтику. Тайны Гогланда». (12+)
12.20 «Код доступа». «Ковид: тайна рож$
дения». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.30 «Легенды госбезопасности. Алек$
сандр Коротков. Последний шанс рези$
дента». (16+)
14.20 «Снайпер. Оружие возмездия».
(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 «Граф Монте,Кристо». (16+)
04.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.30 Х/ф «Золотой теленок». (0+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие». К юби$
лею Леонида Куравлева. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.

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

Лиц. ЛО,70,01,001614 от 02.07.2015 г.

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

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. А.Батыр$
газиев против С.Зинганге. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.40 Новости.
12.45 Х/ф «Наемник: отпущение гре,
хов». (16+)
14.45 Х/ф «Большой босс». (16+)
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «Большой босс». (16+)
16.55 Регби. Чемпионат России. «Динамо»
(Москва) $ «Локомотив$Пенза».
18.55 Формула$1.
20.00 Гандбол. ЧЕ$2022. Женщины. Отбо$
рочный турнир. Литва $ Россия.
21.30 «Все на Матч!»
22.10 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Александр Шлеменко против
Марсио Сантоса. (16+)
22.55 Футбол. ЧМ$2022. Отборочный тур$
нир. Финляндия $ Украина.
01.00 «Все на Матч!»
01.35 Футбол. ЧМ$2022. Отборочный тур$
нир. Швейцария $ Северная Ирландия.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Автоспорт. Российская серия коль$
цевых гонок. (0+)
06.15 Волейбол. Чемпионат России «Су$
перлига Париматч». Женщины. «Локомо$
тив» (Калининградская область) $ «Дина$
мо» (Москва). (0+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс
против Мелвина Гилларда.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8�952�893�56�59
8�913�826�58�47

«Газель» (будка)
Город , межгород

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

10.10 «Пилот международных авиали,
ний». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Пилот международных авиали,
ний». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Пилот международных авиали,
ний». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Пилот международных авиали,
ний». (16+)
03.30 Х/ф «Сердца четырех». (12+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 Д/ф «#Яволонтер. Истории нерав$
нодушных». (12+)
07.45 «За дело!» (12+)
08.00 «Томское время». (16+)
09.35 «Активная среда». (12+)
10.05 «Гамбургский счет». (12+)
10.35 «Домашние животные». (12+)
11.00 «Сельская жизнь». (12+)
11.45 Х/ф «Золотой теленок». (0+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «#Яволонтер. Истории нерав$
нодушных». (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 Х/ф «Время желаний». (12+)
21.35 Х/ф «Плата за страх». (12+)
00.05 Х/ф «Кто вернется , долюбит».
(12+)
01.10 «ОТРажение недели». (12+)
02.05 Х/ф «Живет такой парень». (6+)
03.45 «Домашние животные». (12+)
04.15 Х/ф «Непобедимый». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс
против Мелвина Гилларда.
11.30, 12.55, 16.00 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Уличный боец: кулак убий,
цы». (16+)
15.05, 16.05 Х/ф «Мастер тай,цзи». (16+)
17.10 Смешанные единоборства. Bellator.
П.Фрейре против П.Карвальо. (16+)
17.55 «Все на Матч!»
18.40 Формула$1.
21.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 4$х».
Матч за 3$е место.
22.00 «Все на Матч!»
22.25 Волейбол. Суперкубок Париматч.
Мужчины. «Динамо» (Москва) $ «Зенит»
(Санкт$Петербург).
00.30 Новости.
00.35 «Все на Матч!»
01.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4$х».
Финал.
03.40 «Все на Матч!»
03.55 Футбол. ЧМ$2022. Отборочный тур$
нир. Колумбия $ Бразилия.
06.00 «Все о главном». (12+)
06.25 Футбол. ЧМ$2022. Отборочный тур$
нир. Аргентина $ Уругвай.
08.30 Формула$1. (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).

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

реклама

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

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

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

реклама
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УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
Тел. 8�913�106�50�50
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е
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а
м

а
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. КВАРТИРУ в д. Караколь
(41 м2, вода, слив, баня, но$
вая стайка). Тел. 8$952$181$
42$00.. 1$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$17.. недорого 1$комн. благ.
КВАРТИРУ в ПМК$16. Тел.
8$909$549$64$72.. 1$комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 (32,4 м2, 3$й этаж).
Тел. 8$962$787$71$05.. 2$комн. КВАРТИРУ в цент$
ре. Тел. 8$913$107$58$03.. 2$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 соток). Тел. 8$913$888$
31$22.. 3$комн. КВАРТИРУ (70 м2)
в п. Орехово Первомайского
района, на земле. Тел. 8$900$
923$61$05.

ПРОДАЮ

. 3$комн. КВАРТИРУ на
Дружбе или сдам с последу$
ющим выкупом. Тел. 8$952$
894$79$66.. 4$комн. ДОМ (15 соток)
в р$не Горы, 3 млн 300 руб.,
торг. Тел. 8$913$119$64$30.. 1/2 ДОМА по ул. 9 Мая,
134$2. Тел. 8$952$180$51$21.. ДОМ в кирпичном исполнении
(276 м2, земельный участок 16
соток). Тел. 8$913$109$41$87.. ДОМ или арендую. Тел.
8$999$137$51$74.. ДОМ в р$не Сосновки, торг.
Тел.: 8$909$540$89$54, 8$913$
873$34$85.. ДОМ в п. Светлом (огород
27 соток). Тел. 8$960$978$33$15.. ДОМ по ул. Войкова. Тел.
8$960$979$14$05.. ДОМ в с. Новониколаевка
по ул. Заречной, 85. Тел.
8$952$895$39$47.. ДОМ в центре города. Тел.
8$952$184$09$31.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
Тел. 8$913$114$95$53 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*

. ДОМ новый с постройками
в р$не ГРМ (116 м2). Тел.
8$953$916$22$56.. ДОМ благоустроенный (100
м2) в р$не горбольницы или ме,
няю на квартиру. Тел.: 8$952$
802$17$32, 8$952$881$77$01.. срочно благ. ДОМ (100 м2)
в центре, 2 млн 900 тыс. руб$
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 (18
соток) с небольшим домом.
Тел. 8$961$886$89$25.. ГАРАЖ. Тел. 8$952$898$
89$85.. ГАРАЖ кирпичный (новая
крыша из металлопрофиля,
4х6) в р$не горбольницы. Тел.
8$906$948$56$67.. грузовой ГАРАЖ в р$не
военкомата. Тел. 8$952$893$
26$66.

ТЕХНИКА

. ВАЗ$2113 1995 г/в. Тел.
8$953$917$07$19.. «УАЗ ПАТРИОТ» 2021 г/в.
Тел. 8$900$923$35$05.

РАБОТА на правах
рекламы

ÁÅÒÎÍ;
ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,

ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ
(äîñòàâêà îò 1 òîííû)

Тел.: 8$905$089$38$17,
8$953$911$17$75
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КАМАЗ
(САМОСВАЛ)

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

Услуги самосвала
(длинномера)

Отсыплю новые участки,
вывезу старые постройки
Доставка по деревням*

8$962$779$96$69
8$929$372$36$35

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

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

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

Тел. 8$960$969$02$75

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

НА КРУПНОЕ ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ В Г. ТОМСК

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

руб./мес. до 55000 руб./мес., авансы каждую неделю.
Тел. 8(3822) 281$478, звоните, ответим на все вопросы.
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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. 227$744
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ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ(цы),

АДМИНИСТРАТОР,
РАБОЧИЙ

на шиномонтаж
Тел.: 8$953$916$57$90,

8$952$183$76$93
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пиленый. Тел. 8�953�921�90�22
ГОРБЫЛЬ
(ЗИЛ�самосвал, двойные борта)

хвойный,
березовый

ДОСТАВКАпо району*
 * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ
долготьём,

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ (КамАЗ)

Тел. 8$953$912$09$33

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, 8,913,111,22,37р

е
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а

реклама

ГОРБЫЛЬ пиленый сухой
а/м МАЗ (двойные борта)

Тел. 8�923�435�80�73 ДОСТАВКА
по деревням* * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ
пиленый

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

хвойный,
долготьем, пиленый
Тел. 8$952$802$16$35
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ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
Тел. 2,47,33
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя)
Тел. 8,952,893,80,93
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ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ,

СТОРОЖА
Вахта, Итатка

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

(хвоя)
Тел. 8,952,894,09,91
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ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

пиленый
Тел. 8$923$400$61$47

реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ОТДЕЛОЧНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

в г. Томск (проживание, питание)
Тел. 8�952�898�51�52

реклама
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СРУБ
(12 м2)

Тел. 8,952,681,63,07

УГОЛЬ
от мешка

до КамАЗа
Телефон

8$953$911$17$75

ДРОВА
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В ОАО «РЖД» ТРЕБУЕТСЯ
МОНТЕР пути с совмещением водителя

категории «С». Тел. 8$923$425$66$45.

ТРЕБУЕТСЯ
ИНЖЕНЕР ПТО,

образование любое,
з/п 30000 руб.

Тел. 8$913$840$06$36.

ООО «Семеновский»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
Оплата высокая

Тел.: 8 (38243) 33$124,
8$913$807$70$79
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ПРИЕМ
черных и цветных
металлов,

ДОРОГО
Честные весы,
высокие цены. МЕДЬ $ 500 руб./кг. АЛЮМИНИЙ первичка

   (провода) $ 105 руб./кг. ЛАТУНЬ (бронза) $
    250 руб./кг. АЛЮМИНИЙ
    вторичка $ 75 руб./кг
г. Асино, ул. Дорожная, 2$а

Тел. 8$913$806$13$37

МЕБЕЛЬ

. ПРИХОЖУЮ, б/у. Тел.
8$952$889$82$42.. ТУМБУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР,
б/у, недорого. Тел. 8$952$
800$26$06.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. пять дойных КОРОВ. Тел.
8$929$371$58$99.. КОЗОЧКУ дойную. Тел.
8$952$155$40$07.. ПОРОСЯТ 1,5 мес. Тел.
8$913$100$83$36.. ПОРОСЯТ. Тел. 8$953$918$
39$28.. КУР$НЕСУШЕК (4 мес.).
Тел.: 8$960$976$98$30, 8$952$
160$04$97.. СВИНИНУ домашнюю. Дос$
тавка. Тел. 8$983$343$36$26.. МЕД, 500 руб./л, доставка.
Тел. 8$953$927$35$21.. МЕД, КАРТОФЕЛЬ, недо$
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.

. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8$953$914$81$09.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8$952$881$03$53..  крупный КАРТОФЕЛЬ,
КАПУСТУ. Тел. 8$961$096$
25$96.. КАПУСТУ. Тел. 8$952$154$
85$20.. СЕНО в рулонах (200 кг).
Тел. 8$952$160$08$58.. СЕНО в рулонах, доставка,
складирование или меняю на
КРС (бычков, телочек). Тел.:
8$909$546$52$60, 8$923$418$
95$22.. СЕНО, 500 кг. Тел. 8$952$
884$03$63.. СЕНО лугов Сибири в руло$
нах. Тел. 8$909$542$92$21.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ФЛЯГИ, БАНКИ разные.
Тел. 8$913$107$58$03.. БОРОНУ тракторную,
СТОЛ для раскроя материала.
Тел. 8$961$886$89$25.. ШУБУ (54 р$р), 3000 руб.;
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ
(батарея), 1000 руб. Тел.
8$961$891$79$04..  РУЖЬЕ ИЖ$18Е, 12 к;
УЛЬИ Дадан. Тел. 8$923$409$
84$44.
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В с. Ежи ТРЕБУЮТСЯ:. ВОДИТЕЛЬ
с категорией «Е»

(прицеп). ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

Тел. 8,963,778,26,72

В с. Калмаки
на свинокомплекс

ТРЕБУЮТСЯ:. БОЕЦ СКОТА. ДЕЗИНФЕКТОР. РАЗНОРАБОЧИЙ
Тел.: 8�962�778�26�72

В с. Куяново
срочно ТРЕБУЕТСЯ

ОФИС,МЕНЕДЖЕР,
з/п 20 тыс. руб.

Тел. 8,962,778,26,72

В с. Ново$Кусково
срочно ТРЕБУЮТСЯ. МЕХАНИЗАТОРЫ$

    ТРАКТОРИСТЫ. ВОДИТЕЛЬ
    с категорией «С». ВОДИТЕЛЬ
   с категорией «Е» (прицеп). ПОМОЩНИКИ
    СУШИЛЬЩИКОВ

Тел. 8$962$778$26$72
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Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8$906$949$43$91 реклама

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

Изготовление, установка
ПАМЯТНИКОВ

ГРАНИТ, МРАМОР

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

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

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

ОТДАМ

МЕНЯЮ

. ДОМ в центре на КВАРТИРУ. Тел.: 8$953$926$87$71,
8$953$926$17$80.. ДОМ на КВАРТИРУ. Тел. 8$953$925$59$71.

. мешок МЯГКИХ ИГРУШЕК за две шоколадки. Тел. 8$952$
800$26$06.. взрослого КОТА, КОШКУ, КОШЕЧКУ (5 мес.) в добрые
руки. Тел. 8$952$802$93$30.. найденного спокойного серо$желтого КОТА (1 год). Тел.
8$923$432$18$27.

.  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.. 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.

Аукцион не состоялся
Администрация Асиновского городского поселе$

ния информирует о том, что аукцион по продаже му$
ниципального имущества в электронной форме,
объявленный в официальных ведомостях №34 от
26.08.2021 газеты «Образ Жизни. Регион», не состо$
ялся по причине отсутствия заявок.
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ЗАКУПАЮ МЯСО
коров, быков, телок

Можно живым весом
Тел.: 8$952$754$42$52,

8$960$978$66$44

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ
серии ВСГ 0476480 №3014, выданный 30.12.2006 г.

ТГАСУ по специальности экономист,менеджер
на имя Олеси Витальевны Пресняковой,

считать недействительным.

Директор и коллектив ОГКУ «ЦСПН Асиновского
района» выражают искренние соболезнования социаль$
ному работнику Наталье Ивановне Байгуловой и её семье
в связи с невосполнимой утратой самого близкого и род$
ного человека —

СУПРУГА.

Выражаем глубокое соболезнование Светлане Вален$
тиновне, Валентину Ивановичу, Галине Николаевне Кухти$
новым по поводу смерти мужа, зятя

АЛЕКСЕЯ.
Крепитесь, скорбим вместе с вами.

Роговцова, Жуланова, Таныгина, Тимошина.

Классный руководитель и одноклассники 2009 года
выпуска Ново,Кусковской школы выражают глубокое
соболезнование Александру и Светлане Захаровым по по$
воду смерти отца

ЗАХАРОВА Сергея Дмитриевича.

Выражаем искреннее соболезнование семье Петра
Александровича Контеева, а также его сёстрам и братьям
в связи с преждевременной смертью сестры

ГРОМОВОЙ Валентины Александровны.
Близкие друзья В.Е.Эйхорн

и семья Кузнецовых.

Выражаем глубокое соболезнование Елене Васильев$
не Цыбульской в связи с преждевременной смертью мужа

СЕРГЕЯ.
Аптечные работники МУП «ЦРА №11».

На 82$м году ушла из жизни
УНЖАКОВА Лидия Алексеевна.

На 81$м году ушла из жизни
БЕЛОГЛАЗОВА Жанна Анатольевна.

На 70$м году ушла из жизни
ВАСЕНЬКОВА Татьяна Александровна.

На 68$м году ушёл из жизни
ЛАПИН Владимир Николаевич.

На 68$м году ушёл из жизни
КЛЕПИКОВ Александр Геннадьевич.

На 66$м году ушла из жизни
ВОРОНЯЕВА Галина Николаевна.

На 62$м году ушёл из жизни
ЗАХАРОВ Сергей Дмитриевич.

На 61$м году ушёл из жизни
ПАНОВ Василий Андреевич.

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

Районный совет ветеранов.

СНИМУ/СДАМ
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СДАЮТСЯ

торговые, складские ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади и ГАРАЖИ.

Тел. 8,913,824,44,54.

реклама

МУП «ГОСТИНИЦА
«РАДУГА»

предлагает в аренду

ПОМЕЩЕНИЯ
 Тел. 8(38241) 2�27�33
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СДАМ ТОРГОВУЮ
ПЛОЩАДЬ

(88 м2 или 36 м2)
в м,не «Огонёк»

по ул. Партизанской, 60.
Тел. 8,952,802,17,32.
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а РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни»

Тел. (8�38241) 2�27�01

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
Успей выписать

любимые газеты
и журналы на

1$е полугодие 2022 г.
 СО СКИДКОЙ!*

$ в отделениях связи
$ на сайте podpiska.pochta.ru

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПОДПИСКИ
с 4 по 14 октября
ПОДПИСКА ДЕШЕВЛЕ!
* Узнай подробности у операторов «Почты России»                реклама
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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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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
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ÐÅÌÎÍÒ

ÎÊÎÍ
реклама. Замена фурнитуры,

     стеклопакета, утеплителя
. Устранение продувания
     и конденсата

Тел. 8-952-884-20-33

ЗАПЧАСТИ
для иномарок

БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА*

В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ

Профессиональная
консультация

и помощь в подборе
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* подробности у продавца

реклама

Не забыть купить

 «Образ Жизни»!


