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Проехали по местам
исчезнувших деревень
Ó÷àñòíèêè ïðîåêòà «Òàì, ãäå íàñ íåò» îðãàíèçóþò ýêñïåäèöèè
ïî âîññòàíîâëåíèþ èñòîðèè íûíå
íå ñóùåñòâóþùèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ Читайте на стр. 3
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Напомним, 17, 18 и 19 сен

тября жители региона избира

ли депутатов Законодательной
Думы Томской области и феде

рального парламента. Явка из

бирателей составила более
40%. Из 42
х мест в Думе ре

гиона «Единая Россия» полу

чила 27 мандатов, КПРФ — 7,
ЛДПР — 3, «Справедливая
Россия — За правду» — 3,
«Новые люди» — 2.

Восемь мандатов по партий

ным спискам получили кандида

ты от «Единой России»: Сергей
Винокуров, Леонид Глок, Окса

на Козловская, Юрий Журав

лёв, Владимир Кравченко,
Дмитрий Никулин, Антон Пере

лыгин, Иван Прудников. Шесть
— депутаты от КПРФ: Наталья
Барышникова, Константин Гали

мов
Ермак, Александр Колес


Лишились дома
Îãîíü óíè÷òîæèë æèëü¸ è èìóùåñòâî

Утром первого октября на номер 112 поступило сообще

ние, что на улице Гончарова горит дом. Звонили соседи. Ещё
до приезда пожарных хозяйка дома, пенсионерка, и её дочь
покинули горящее строение. Им оставалось лишь наблюдать,
как огонь пожирает всё нажитое годами имущество.

Прибывшие на место огнеборцы вынесли из дома два га

зовых баллона и очень быстро локализовали пожар, что по

зволило отстоять дом соседей, где лишь оплавился сайдинг
на фронтоне крыши. А вот бревенчатый дом пострадавших
теперь не пригоден для проживания: сгорели обрешётка кры

ши, потолочное перекрытие, обгорели стены и веранда, кры

тый двор. Люди также лишились двух автомобилей: «семёр

ки» и «десятки», которые находились в крытом дворе. Эваку

ировать транспорт не представлялось возможными: машины
были со снятыми колёсами.

Официальная причина пожара ещё не названа. Хозяйка же
считает, что всему виной — нелепая случайность. Женщина в
этот день решила сжечь в печи пластиковые бутылки. Одна из
них, загоревшись, вероятно, выпала из топки на пол, и огонь
быстро распространился.

По информации 17 ПСЧ.

ников, Максим Лучшев, Алексей
Фёдоров, Вард Чолахян. Три
мандата по партсписку у канди

датов от ЛДПР: Данила Дорофе

ева, Станислава Карпова, Лео

нида Терехова. По два места —
у справедливороссов (Марат
Валеев, Татьяна Славкина) и
«Новых людей» (Максим Вдо

вин, Алина Горобец).

Общерегиональный список
единороссов на выборах воз

главил губернатор Сергей
Жвачкин. Также туда вошёл за

меститель главы области по тер

риториальному развитию Ана

толий Рожков. Оба отказались
переходить в облдуму.

На 19
ти одномандатных ок

ругах из 21 победили кандида

ты от «Единой России»: Иван
Пушкарёв, Владимир Резников,
Сергей Автомонов, Олег Прав


Премии — лучшим
Â ÷èñëå îáëàäàòåëåé ïðåìèè Òîìñêîé îáëàñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, íàóêè,
çäðàâîîõðàíåíèÿ è êóëüòóðû — àñèíîâöû è ïåðâîìàéöû

Лауреатами премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры
стали 132 человека и один коллектив.

Премии в размере 60 тысяч рублей присуждены восьми учёным, профессорам и доцентам томских
университетов и академических институтов, по 50 тысяч рублей получат 10 педагогов школ, столько
же педагогов детских садов и учреждений дополнительного образования, 20 педагогов колледжей и
техникумов, 12 врачей и 12 работников культуры.

Премия в размере 150 тысяч рублей присуждена коллективу Томского техникума социальных тех

нологий. Двадцать студентов колледжей и техникумов получат премии в размере 8 тысяч рублей, а
тридцать школьников — по 5 тысяч рублей.

В числе лауреатов — преподаватель Первомайского филиала Томского аграрного  колледжа
Елена Владимировна Дулякова, преподаватель  Асиновского техникума промышленной индустрии
и сервиса Вячеслав Юрьевич Зиновьев, воспитатель детского сада «Солнышко» города Асино Алек

сандра Николаевна Желтова, врач
терапевт Асиновской районной больницы Александр Олегович
Шабельский, преподаватель Асиновской детской школы искусств Татьяна Сергеевна Саргсян, сту

денты Юлия Пукалова и Дарья Зуева (АТпромИС), Кирилл Дуляков (Первомайский филиал Томско

го аграрного колледжа), ученики   Владимир Мартыненко (школа села Первомайского), Никита Кли

мовских (гимназия №2 г. Асино),  Ангелина Алёшина (школа п. Улу
Юл Первомайского района),
Юлия Матвеева (школа №4 г. Асино).

Поздравляем победителей!

Новый состав облдумы
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Òîìñêîé îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàëà äåïóòàòîâ,
ïðîøåäøèõ â ðåãèîíàëüíûé ïàðëàìåíò ïî ïàðòèéíûì ñïèñêàì

дин, Кирилл Базаев, Виктор
Власов, Екатерина Собканюк,
Сергей Котов, Валерий Осип

цов, Валерий Харахорин, Алек

сандр Куприянец, Олег Громов,
Даниил Рябченко, Юрий Дроз

дов, Владислав Бородин, Па

руйр Яврумян, Геннадий Серге

енко, Степан Михайлов и Антон
Начкебия.

27 сентября спикер област

ного парламента шестого созы

ва Оксана Козловская провела
совещание депутатов Законода

тельной Думы Томской области
седьмого созыва. На совещании
был сформирован оргкомитет,
который определил дату перво

го собрания — 14 октября. В
этот день изберут председателя
Думы и его заместителей, а так

же председателей комитетов и
сенатора РФ.

Какие вузы штурмовали?
Êóäà ïîøëè ó÷èòüñÿ âûïóñêíèêè
ïðîøëîãî ó÷åáíîãî ãîäà, ìû óçíàëè
â ðàéîííîì óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ

В этом году в нашем районе стены школ покинули 150 один

надцатиклассников, 123 из них, планировавшие поступать в выс

шие учебные заведения, сдавали ЕГЭ. Всего 70 человек (это 47%
от сдававших) стали студентами. Многие ребята предпочли про

должить обучение в городе Томске. Самыми популярными вуза

ми оказались ТУСУР, куда поступили 12 человек, ТПУ, приняв

ший в свои ряды 11 асиновцев, и СибГМУ, где учатся 10 наших
земляков. По 7 выпускников выбрали для дальнейшего обучения
ТГАСУ и ТГПУ, 8 — ТГУ, 4 — Томский сельскохозяйственный ин

ститут, 2 — Томский экономико
юридический институт. Девять че

ловек выбрали вузы других регионов: Новосибирский аграрный
университет, Кемеровский институт культуры, Тюменский госуни

верситет, Сибирский госуниверситет физической культуры и
спорта, Новосибирский государственный театральный институт,
Финансовый университет при правительстве РФ, имеющий много
филиалов.

Среднее профессиональное образование получают 67 выпус

кников, а 13  после окончания 11 класса либо трудоустроились,
либо отправились служить в армию, либо ничем не занимаются.

Ковид на пике
Íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíûé ðîñò
çàáîëåâàåìîñòè COVID-19

В России зафиксировано новое пиковое значение по смерт

ности от ковида. На интернет
портале стопкоронавирус.рф во
вторник, 5 октября, сообщалось, что за сутки от последствий
коронавирусной инфекции скончались 895 человек. Это новый
максимум за всё время пандемии. Предыдущий пик был зафик

сирован 3 октября — 890 летальных случаев. За всё время пан

демии в России скончались от ковида 211696 человек.

По последним официальным данным, коронавирусную инфек

цию обнаружили по результатам проведения ПЦР
тестов ещё у
96 жителей Томской области. Напомним, что в статистике по Том

ской области не учитывается Северск. Выздоровел за пандемию
по Томской области 36871 пациент. Скончались от инфекции в
регионе, согласно  данным на 5 октября, 568 человек. О новых
летальных исходах во вторник не сообщалось.

В Асиновском районе тоже наблюдается рост заболеваемос

ти. Если ровно неделю назад у нас числилось 228 заболевших, то
на среду, 6 октября, уже 307 человек, из которых 91 проходит
лечение в стационаре Асиновской районной больницы, осталь

ные 216 лечатся в амбулаторных условиях.

COVID
19 уже можно называть сезонным заболеванием. Та

кое мнение во время пресс
конференции высказал начальник
отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнад

зора по Томской области Андрей Рудиков. Он добавил, что спе

циалисты прогнозируют ещё больший рост заболеваемости ко

ронавирусом этой осенью. Особенностью сезона, по его словам,
может стать влияние вируса гриппа. Специалист отметил, что сре

ди заболевших COVID
19 стало больше людей молодого и сред

него возраста — от 30 до 50 лет. Более опасен для людей моло

дого возраста штамм «дельта», который сейчас циркулирует в
Томской области. Он составляет практически 80% от всех выяв

ленных случаев.

Тревога
оказалась ложной
Â ñðåäó îêîëî äåâÿòè óòðà
â Àñèíîâñêîé ÄØÈ
ñðàáîòàëà àâòîìàòè÷åñêàÿ
ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ

В это время уже занимались уче

ники первой смены. Педагоги отреа

гировали моментально: вывели де

тей из классов, проследили, чтобы те
взяли одежду в раздевалке, а затем
покинули здание.

Ученики, уже стоя на улице, на

блюдали за происходящим. На мес

то прибыли несколько пожарных ав

томобилей. Спасатели обследовали
здание. Тревога была ложной: види

мо, система оповещения дала сбой.

Отметили за активность
и креативность
Àñèíîâñêèé áèáëèîòåêàðü Þëèÿ Èâàíîâà
âîøëà â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé
îáëàñòíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî êîíêóðñà

Третий по счёту областной конкурс «Лучший молодой библио

текарь Томской области
2021» стартовал ещё в феврале. Заявку
на участие в нём подали 12 специалистов из районов области. Аси


новский представляла за

ведующая отделом куль

турных программ БЭЦ
Юлия Иванова, которая
пришла в систему менее
трёх лет назад. В первом,
заочном этапе, она пред

ставила своё портфолио,
написала эссе на тему
«Библиотека будущего»,
записала видеоинтервью,
в котором рассказывала
о любимой книге, о при

ходе в профессию, дели

лась мнением о модель

ных библиотеках. Ко вто

рому этапу были допуще

ны лишь семь конкурсан

тов. Они в онлайн
форма


те участвовали в интеллектуальной игре «Знатоки профессии»,
где на 30 вопросов отводилось всего полчаса.

Итоги жюри подвело в июне, а церемония награждения побе

дителей состоялась только 1 октября в областной библиотеке
имени А.С.Пушкина. Наша землячка была отмечена памятными
подарками и денежным сертификатом в номинации «За актив

ность, энтузиазм, креативность в работе».

Зацепил
велосипедиста
Íà ó÷àñòêå àâòîäîðîãè
ìåæäó Áîëüøå-Äîðîõîâî
è Âîðîíèíî-ßåé
ïðîèçîøëî ÄÒÏ,
â êîòîðîì ïîñòðàäàë
íåñîâåðøåííîëåòíèé

Дело обстояло так. Вечером 4 ок

тября «Тойота» двигалась в сторону
Асина, а в это время на краю проез

жей части ремонтировал свой вело

сипед 14
летний мальчишка. Проез

жавшая иномарка зацепила велик,
ребёнок упал. Мальчику потребова

лась медицинская помощь.
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В конце 2020 года бывший житель
Комсомольска, а ныне командир по$
искового отряда «За Родину!» Влади$
мир Черкашин выиграл грант 700 ты$
сяч рублей в конкурсе Федерального
агентства по делам молодёжи. Гран$
товую поддержку тогда получили 53
проекта из 35 регионов Российской
Федерации на общую сумму более 22$х
миллионов рублей. Владимир разра$
ботал региональную исследовательс$
кую программу «Там, где нас нет»,
включающую мероприятия по иссле$
дованию истории заброшенных или
находящихся на грани исчезновения
населённых пунктов области. Реали$
зация проекта началась в феврале
2021 года и завершится в декабре.

По данным автора проекта, в Том$
ской области за последние 70 лет пре$
кратили своё существование около
1300 посёлков. Причин их исчезнове$
ния много: объединение колхозов с
ликвидацией «неперспективных де$
ревень», закрытие предприятий и
школ, сокращение численности насе$
ления после Великой Отечественной
войны, стихийные бедствия — навод$
нения и пожары — и другие.

Проектом охвачено
пять районов

Стоит отметить, что проект осуществ

ляется в рамках деятельности региональ

ного отделения «Поисковое движение
России». Он включает в себя установку
памятных табличек на месте исчезнувших
или находящихся на грани исчезновения
деревень, создание документального
фильма, написание книги, а также про

ведение открытых уроков в школах. Сей

час этот план во многом уже реализован.
Мероприятия прошли в пяти районах
Томской области: Асиновском, Перво

майском, Молчановском, Верхнекетском
и Чаинском.

По словам Владимира Черкашина,
проект вызвал большой отклик среди
бывших жителей исчезнувших посёлков.
На данный момент увековечена память 38
населённых пунктов. Например, в Аси

новском районе в июле и сентябре таб

лички установлены на месте деревень Гу

док, Берёзовка, Клюевка, Восток, Кай

бинка, Ильинка, Зимарёвка и Кайнары. В
Первомайском районе в июне и сентяб

ре прошли экспедиции в малонаселённые
Тазырбак, Балагачево, Тиндерлинку и
Кульдорск, исчезнувшие Магалы, Бихту

лино, Медодат и Бурбино. Во всех поез

дках привлекалось местное население: и
дети, и взрослые. В Верхнекетском рай


По тем местам,
где жили наши предки

оне в них принял участие историк и архе

олог Яков Александрович Яковлев, из

вестный многим жителям области как
автор серии научно
популярных очерков.
В Молчановском районе активно под

ключилась к проекту руководитель музея
местной школы Тамара Викторовна
Шпенглер. В Первомайском районе в
июне в экспедицию выезжали комсомоль

ские школьники. В Асиновском районе
большую помощь проекту оказали учи

тель начальных классов Вера Николаев

на Данилова и глава Ягодного сельского
поселения Геннадий Иванович Баранов.

Остались погосты
Во многих деревнях участники экспе


диций посещали сохранившиеся кладби

ща и даже успевали провести небольшие
субботники по очистке могил. «Удивило
кладбище, которое мы обнаружили в
Асиновском районе у деревни Восток, —
рассказал Владимир Черкашин. — Рас

полагаясь на большом удалении от бли

жайшего населённого пункта, оно выгля

дит ухоженно. Почти на всех могилах ус

тановлены новые памятники. Дата по

зднего захоронения — 2018 год. Редкий
случай, когда на территории заброшен

ного поселения существует действующее
кладбище».

Вот какие крепкие корни соединяют
людей с их малой родиной! Они чтут па

мять о своих умерших предках и хотят
быть похороненными рядом с ними. Ма

ленький погост деревни Бихтулино Пер

вомайского района, до которого доби

рались несколько километров по бездо

рожью, тоже не заброшен. Долгий и

трудный путь не пугает потомков, ныне
жителей Зырянского района, ухаживаю

щих за могилами предков.

Повсюду поджидали
открытия

В Верхнекетском районе знаки по

ставили в ныне не существующих дерев

нях Карьёвка, Суйга, Ганькино, Кузуро

во, Карбино, Карелино, Мулешка, Берё

зовка и Широково. В Берёзовке таблич

ку разместили рядом с поклонным кре

стом, который в память о своих родных,
высланных из Алтайского края, устано

вил несколько лет назад на свои личные
средства житель с. Клюквинка Н.А.Бо

ровиков.

Посещение всех урочищ сопровожда

лось изучением письменных источников,
сбором воспоминаний старожилов, ви

део
 и фотофиксацией. Открытия поджи

дали повсюду. Так, в деревне Кульдорск
сфотографировали сохранившиеся ос

татки заплота — старинного забора из
столбов с выемкой для жердей. А самая
уникальная находка ожидала при спла

ве по реке Кеть в заброшенную деревню
Кузурово, где участники экспедиции уви

дели севшую на мель баржу спецпересе

ленцев.

Что ни деревня, то история
 Участники экспедиции получили мно


го интересных сведений об истории за

брошенных деревень. Не все знают, что
в Зимарёвке Асиновского района жили
эвакуированные из Ленинграда дети, а в
1949 г. сюда депортировали жителей
Латвии. Посёлок Ильинский был основан
в 1900 г. на месте переселенческого уча

стка Бариновский, а в основе топонима
Тиндерлинка лежит вовсе не немецкое
киндер — ребёнок, а тюркское слово
киндерли (киндерла) — крапивный (кра

пивная). Кстати, в этой деревне родился
и жил Григорий Дмитриевич Толстобров,
единственный в Первомайском районе
участник Первой мировой войны 1914 —
1918 гг., имевший три солдатских Геор

гиевских креста: IV, III и II степеней. Эти
награды фельдфебель 31
го Сибирско

го стрелкового полка получил за подви

ги в боях с германцами. С октября 1918
года по январь 1921
го он работал сек

ретарём Тиндерлинского сельсовета. В
1918 году помогал партизанам в снабже

нии продовольствием, за что получил от
белогвардейцев из отряда Олиферова 25
плетей. Спасло тогда Григория от рас

стрела только его доблестное прошлое
в Императорской армии.

Очень интересная история у деревни
Медодат Первомайского района. Она
была образована в начале XX столетия

выходцами из Эстонии на таёжной речке
с одноимённым названием, переводи

мым с кетского языка как кедровая река.
Приехавшие крестьяне сразу решили по

заботиться о питьевой воде. Но рытьё
колодцев результата не дало: воды не
было даже на глубине 48 метров! Тогда
обратились к томскому начальству с
просьбой об устройстве дамбы и водо

хранилища. Были выделены немалые
деньги, а на стройке трудился весь посё

лок. В итоге трудолюбивые переселенцы
обеспечили себя довольно хорошей по
меркам того времени водой.

Сейчас на всю Россию и ближнее за

рубежье известен праздник Янов день,
проходящий на Яновом хуторе в Берё

зовке Первомайского района. Но мало
кто знает, что раньше эстонцы отмечали
его во всех своих посёлках. Медодатцы
собирались на плотине
дамбе: украшали
берёзы бумажными фонариками и лен

тами, танцевали и веселились.

А ещё до наших дней дошли бесцен

ные снимки, сделанные в Медодате. На

пример, фото здания Медодатского учи

лища Министерства народного просве

щения 1914 года и коллектива медодат

ского хора  — 1913 года.

Вторая экспедиция
в Первомайском районе

26 сентября в Первомайском районе
состоялась уже вторая экспедиция, при

нять участие в которой было предложе

но и первомайским поисковикам и иссле

дователям. Так как сентябрь выдался
дождливый, лесные и полевые дороги
развезло, а многие деревни находятся на
большом удалении, то было решено до

бираться на двух внедорожниках. Нам
предложили четыре посадочных места.
Кроме меня,  сразу согласились поехать
восьмиклассники: поисковики Георгий
Маркович и Иван Таловский и краевед
объединения «Исследователь» Елизаве

та Афанасьева. Мы присоединились к ко

манде в составе членов томского поис

кового отряда «За Родину!» Владимира
Черкашина, Андрея Иванова, Леонида
Шевцова, фотографа Рубина Гайнутди

нова и первомайца Дениса Чернявского.

Отправились в 9 часов утра. Полпоез

дки моросил дождь, но это не помешало
довольно быстро установить таблички в
Тиндерлинке и Кульдорске. Дольше при

шлось добираться до Бихтулина, а боль

ше всего времени провели в Медодате:
ехали по бездорожью, а потом задержа

лись, знакомясь с окрестностями. С осо

бым интересом ребята рассматривали
сооружённое местными жителями
эстон

цами водохранилище с плотиной, кото

рое впечатляет своей площадью до сих
пор! Лиза, имеющая эстонские корни,
решила провести исследование о мест

ном гидротехническом сооружении. Воз

вращались в Первомайское вечером с
массой впечатлений.

Планы на будущее
В этом году будет установлено 50 таб


личек, но, по словам руководителя поис

кового отряда «За Родину!», «это лишь
малая капля в огромном краеведческом
море». В планах команды проекта — ох

ватить все 16 районов Томской области.
Для дальнейшей работы подаются заяв

ки на конкурсы, чтобы получить новую
грантовую поддержку. В случае победы
в следующем году состоятся экспедиции
в Зырянский, Тегульдетский, Томский и
Бакчарский районы.

Исследование истории исчезнувших и
находящихся на грани исчезновения де

ревень требует использовать комплекс

ный подход: архивную работу, публика

цию книг, сбор воспоминаний старожи

лов, видео
 и фотосъёмку и, конечно же,
привлечение школьников и молодёжи.
Подрастающее поколение должно знать
историю населённых пунктов, в которых
проживали прекрасные труженики и за

щитники Родины.

Юрий МАРТЫНЕНКО,
учитель истории,

руководитель краеведческого
объединения  «Исследователь»

Первомайской школы,
командир поискового отряда

«Земляки».
Поражает своими размерами водохранилище, сооружённое руками перво$

поселенцев Медодата в начале прошлого века.

В последней экспедиции приняли участие первомайские поисковики и
исследователи$краеведы.
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Взял на себя ответственность
за судьбы сирот

В 1965 году открытая в Асине школа

интернат №1 объединила детей из трёх
детских домов: Вороно
Пашенского,
Первомайского и Чердатского. Для этой
цели построили просторный спальный
корпус (ныне ЦТДМ) и пищеблок, объе

динённые между собой тёплым подзем

ным переходом, а напротив здания шко

лы (теперь Бизнес
инкубатор) появились
спортзал, мастерские и швейный цех.

— Привозить детей в новый интернат
стали перед началом учебного года. Под
одну крышу собрали 300 ребят с изуве

ченными судьбами и сложными характе

рами, — вспоминает одна из первых пе

дагогов школы
интерната Татьяна Ива$
новна Пермякова. — В небольших дет

домах, откуда они приехали, был устано

вившийся уклад жизни, а на новом месте
возникла негласная борьба за лидер

ство, я бы даже сказала, — коллектив

ное бунтарство. Пользуясь тем, что пе

дагоги никого не знают, бравируя друг
перед другом, старшие стали хулиганить,
обижать младших, участились случаи во

ровства и побегов. Первый директор ин

терната Вишневский так и не смог навес

ти порядок и вскоре подал заявление об
увольнении. Городское руководство пы

талось найти нового руководителя, но
никто не хотел занимать этот ответствен

ный пост. И тогда пришлось взвалить на
себя тяжёлую ношу заведующему район

ным отделом народного образования
Григорию Ивановичу Педурарову. Мой
покойный супруг, который был в интер

нате старшим воспитателем, всегда гово

рил, что никто, кроме Педурарова, не
смог бы превратить интернат в образцо

вое учреждение, живущее по принципу
коммуны, где старшие присматривали за
младшими и никому не позволялось про

водить время в праздности.

Долгий путь
к любимому делу

Как считают коллеги Григория Ивано

вича, справиться со всеми возникшими
трудностями Педурарову помогло то, что
он сам какое
то время воспитывался в
детском доме. Историю о том, почему
сын крепкого крестьянина из молдавско

го села Конгаз оказался без попечения
родителей, а также юношескую биогра

фию Г.И.Педурарова изложил в газетной
статье педагог интерната, местный писа

тель Александр Лещик. Из публикации
следует, что отец нашего героя Иван Пе

дураров в 1940 году был объявлен вра

гом народа и отправлен туда, откуда не
возвращаются. Семью: жену, дочь и ма

ленького сына Жору — вскоре выслали
в Среднюю Азию на поселение. Жили
вместе они недолго: мальчика направи

ли в детский дом для детей спецпересе

ленцев. Во время войны Жора, имевший
к тому времени семилетнее образование,
поступил в ремесленное училище горо

да Нижний Тагил Свердловской области.
Там он получил профессию столяра и до
сентября 1946 года работал при учили


ще. Его мама и сестрёнка за это
время были переселены в Аси

но для дальнейшего прожива

ния. Сюда же перебрался и
Жора. Оформляя сыну новые
документы, мать, чтобы облег

чить в дальнейшем жизнь сыну
«врага народа», изменила ему
имя и фамилию, сказав в комен

датуре, что имя Жора с молдав

ского переводится как Григо

рий, а фамилия — Педураров.

Юноша устроился в ДК сто

ляром и решил учиться дальше,
поступив в Томскую областную
заочную среднюю школу. Пос

ле получения аттестата начал
работать преподавателем мате

матики в Асиновском ремеслен

ном училище. Именно в это вре

мя у него появилось желание
стать дипломированным педа

гогом. С лёгкостью поступил на
заочное отделение Томского
государственного педагогичес

кого института, который окон

чил в 1956 году. Направление
молодой физик
математик по

лучил в школу №2 г. Асино, где
довольно быстро заслужил ав

торитет среди учащихся и кол

лег. Руководство районо назна

чило Григория Ивановича директором
сначала школы №2, а потом — школы
№1. После этого проследовала долж

ность инспектора районо, а затем он воз

главил районный отдел народного обра

зования.

Учёба и труд всё перетрут!
Приступив к обязанностям директора

школы
интерната, Григорий Педураров
поставил перед собой три главные цели:
сформировать коллектив настоящих
профессионалов, познакомиться со все

ми воспитанниками и создать условия
для того, чтобы ребята были постоянно
заняты чем
то полезным.

— Педколлектив Григорий Иванович
сумел подобрать под стать себе, — рас

сказала ветеран образования Галина
Петровна Терехова. — Когда меня на

правили работать в интернат воспитате

лем, там уже трудилась выдающаяся ка

горта передовых педагогов: П.А.Кондра

тенко — заслуженный учитель школы
РСФСР, Л.В.Шерстнёва, М.П.Семёнова,
В.В.Алина, Ю.Е.Плост, Н.Ф.Соловей,
М.И.Батручёнок, Т.П.Яковенко, Л.И.Ни

китина и её муж А.Шаненков, А.В.Орлов,
В.А.Базуев, Т.Н.Липовка, муж и жена Ни

колаевы, Л.Горбылева и другие. Коллек

тив работал мощно. Школьные занятия
— это само собой, помимо них велось ог

ромное количество кружков по интере

сам: математический, литературный, ис

торический, географический, клуб юных
кинопутешественников, рисования и ва

яния, музыки и пения, любителей чтения,
гимнастический, технический, духовых
инструментов и многие другие.

— Я вела кружки кройки и шитья и
вышивания и вязания, — продолжает
вспоминать Т.И.Пермякова. — Вначале
для обучения девочек у меня практичес

ки ничего не было, а потом завезли 27
швейных машинок, гладильные доски,
утюги, разные ткани, шефы подарили

было организовано дежурство педагогов,
но ничего выяснить не удавалось. Тогда
расследование решил провести сам ди

ректор. Придя в столовую, он стал внима

тельно следить за раздачей масла: каж

дому положили по кубику. Тут зашли уча

щиеся и заняли свои места. Не прошло и
минуты, как восьмиклассники завопили,
что им масла не дали. «Восьмой класс,
шаг назад!» — скомандовал Педураров
и приказал перевернуть стол. Кусочки
масла оказались прилеплены к обратной
стороне столешницы. «Теперь ешьте», —
предложил он ребятам. Те молча стояли
и сгорали от стыда.

Много таких ситуаций приходилось
решать опытному педагогу. Воришек,
пойманных с поличным, под присмотром
старших ребят заставлял вернуть укра

денное в магазин или хозяевам. А однаж

ды директор увидел, как дети, стащив на
почте письма, рвут конверты в поисках
купюр. Педураров понял, что нужно ре

шать проблему «карманных» денег. И он
стал направлять группы учащихся на го

родские благоустроительные работы.
Самым старательным полагалась зара

ботная плата.

Не справился
с тяжёлой болезнью

Верной спутницей жизни Григория
Ивановича была его жена — учительни

ца русского языка и литературы школы
№4, отличник просвещения РСФСР Нина
Евгеньевна Педурарова, подарившая
супругу трёх красавиц
дочерей. Моя быв

шая коллега Ольга Кузьмина когда
то
дружила с ними, особенно со старшей
Татьяной, поэтому бывала в доме Педу

раровых. Большая усадьба, по её воспо

минаниям, всегда содержалась в идеаль

ном порядке, но никаких излишеств не
было. Дочерей Григорий Иванович дер

жал в строгости, не баловал.

— Как
то я была приглашена к Татья

не на день рождения, — вспоминает Оль

га Владимировна. — Удивило то, что ро

дители подарили ей не сладости, не
книжку или обновку, а нарисованную на
листе бумаги пятёрку со словами напут

ствия: «Учись только на «отлично». И
девочки старательно учились, чтобы
даже в малом не подвести известного на
весь район отца.

Несмотря на стремительное развитие
школы
интерната, через восемь лет ру

ководства Григория Ивановича «попро

сили» уйти с должности. По какой при

чине, история умалчивает, но бывшие
коллеги говорят, что возник конфликт с
вышестоящим начальством. После «пе

дураровского периода» яркие страницы
истории интерната закончились, да и
просуществовал он недолго. Жизнь его
знаменитого директора тоже давно обо

рвалась. Какое
то время он ещё работал
в Асине, а потом тяжело заболел. Всё это
непростое время жена, кстати, и ныне
здравствующая, была рядом с ним. Гри

горию Ивановичу сделали сложную опе

рацию, но он так и не выздоровел. Умер
в городе Иркутске, там и похоронен. В
социальных сетях я разыскала его дочь
Елену Педурарову (Волкову). Она рас

сказала, что отца не стало 11 апреля 2001
года. В нынешнем октябре Григорию

Педагогическая поэма
Григория Педурарова
Äèðåêòîð Àñèíîâñêîé øêîëû-èíòåðíàòà, ãäå â øåñòèäåñÿòûå
ãîäû âîñïèòûâàëèñü 300 äåòåé-ñèðîò, ñóìåë ïîâòîðèòü îïûò
çíàìåíèòîãî ïåäàãîãà À.Ìàêàðåíêî

оверлок. В кухне для занятий кулинари

ей появились жарочные плиты, духовки,
разделочные столы и доски, всевозмож

ная посуда. В общем, директор старал

ся подготовить девочек к взрослой жиз

ни. Мальчики учились мужским делам:
строгали, пилили, а помимо этого, вози

лись с техникой в интернатовских гара

жах, работали на хоздворе, где был
большой свинарник. Выезжали на нашу
пасеку в Первомайском районе, в огоро

ды в Вороно
Пашне.

О том, что Григорий Иванович делал
всё возможное, чтобы дети не чувство

вали себя обездоленными, рассказала
мне Татьяна Сепеева — дочь ещё од

ного педагога интерната Марии Иванов

ны Батручёнок.

— Наш дом находился по соседству
с интернатом, и я часто наблюдала за
жизнью учреждения, — рассказывает
Татьяна Петровна. — Оно было похоже
на большой пчелиный улей, этакое осо

бое государство. У ребят было всё луч

шее: питание, педагоги, самодеятель

ность, библиотека, цветник, сад во дво

ре, который, увы, не сохранился.

По методу Макаренко
Как вспоминают выпускники интерна


та, директор знал каждого своего воспи

танника по фамилии и по имени. Особое
внимание уделял тем, кто совершал пра

вонарушения. Зная, что старшие ребята
отбирают сладости у младших, решил по
примеру Макаренко в младшие группы
направить шефов
старшеклассников. Эта
мера оказалась очень действенной, про

извол прекратился. А помните эпизод в
«Педагогической поэме», когда один вос

питанник украл булку хлеба у своих това

рищей? Макаренко построил все отряды,
поставил воришку в центр и заставил его
при всех есть эту булку. Нечто подобное
сделал и Педураров. В интернате стало
пропадать сливочное масло. В столовой

. Екатерина КОРЗИК
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Ивановичу Педурарову, награждённо

му за плодотворную работу на педа

гогическом поприще орденом Трудо

вого Красного Знамени, исполнилось
бы 93 года.

Слово о любимом учителе...
Кто
то из бывших воспитанников

Асиновской школы
интерната, узнав,
что я готовлю статью о Г.И.Педураро

ве, распространил эту информацию.
Только за один день я приняла поряд

ка 20 телефонных звонков и сообще

ний со всей страны и даже из
за рубе

жа. Все хотели поделиться своими вос

поминаниями о выдающемся педагоге,
который им заменил отца. К сожале

нию, изложить все в одной статье не

возможно, приведу лишь некоторые.

Людмила Попова: «Григорий Ива

нович завёл в интернате добрую тра

дицию: 22 апреля, в день рождения
В.И.Ленина, отмечать именины всех
воспитанников. Накануне из столовой
приносили масло, печенье, какао, и мы,
девочки, делали торты, пирожные, пе

ченье, а затем накрывали столы. Пер

вым всегда нас поздравлял директор».

Валентина Овчинникова: «Это
директор научил нас крепко держать

ся друг за друга, как братья и сёстры.
Разъехались, разбрелись по свету, но
тесную связь поддерживаем до сих
пор. У нас есть группа в Однокласс

никах «Мы из школы
интерната №1
г. Асино». Однажды кто
то выставил
фотографию Григория Ивановича, и
что тут началось! Сотни воспоминаний
о нём, и все до единого — с благодар

ностью. Рассказала свою историю и
я. Однажды в лагере труда и отдыха я
побежала босиком встречать поезд с
продуктами и почтой и сильно пора

нила палец на ноге. Вовремя к врачу
не обратилась, и начался сепсис. Пе

дураров лично сопроводил меня на
скорой в больницу, а потом приносил
в палату разные лакомства, всячески
подбадривал».

Антонина Череповская: «Помню,
как однажды к нам съехались дирек

тора интернатов и детских домов Си

бири и Дальнего Востока. Педураров
показал им наш интернат таким, каким
он был, без всяких прикрас, и это выз

вало у гостей настоящий восторг. Ещё
вспоминаю, что после поступления в
сельхозтехникум я ездила на выход

ные домой, то есть в наш интернат.
Педураров выпускников не бросал,
давал им кров, помогал с продуктами,
одеждой. Я на втором курсе была, ког

да попросила у него новое зимнее
пальто. Пальто в наличии не оказалось,
и Григорий Иванович направил меня с
запиской в бухгалтерию, где мне дали
деньги на обновку».

Юрий Павловский: «За хорошую
работу, учёбу, участие в самодея

тельности полагалось поощрение —
от денежного вознаграждения до ту

ристической поездки по городам
России. К примеру, я ездил в Волгог

рад, а кому
то из ребят повезло по

бывать в Ленинграде, Москве и даже
на Чёрном море. Ещё Григорий Ива

нович старался трудоустроить всех
своих выпускников. Меня до службы
в армии принял в интернат лаборан

том, а параллельно отправил учить

ся на водителя в ДОСААФ. Тем са

мым проницательный педагог опре

делил мне будущую профессию — я
до сих пор работаю в здании родно

го интерната, теперь ЦТДМ, инструк

тором по вождению».

Любовь Копнова: «Директор все

гда нам говорил, что успеха в жизни
добивается только тот, кто постоян

но учится и хорошо работает. Выпол

няя его наказы, многие наши ребята
окончили институты и стали врачами,
инженерами, педагогами и даже учё

ными. Я хотела быть похожей на на

ших любимых учителей, поэтому по

святила свою жизнь воспитанию де

тей. Все мы, воспитанники Педураро

ва, мечтаем о том, чтобы когда
нибудь
на стене бывшего интерната появи

лась памятная доска с именем наше

го наставника — выдающегося аси

новского педагога и руководителя».

ÊÎ ÄÍÞ Ó×ÈÒÅËß

Опыта не занимать
Гимназия №2 всегда славилась силь


ным педагогическим составом и хоро

шим качеством знаний выпускников.
Кроме того, в школе ведётся разносто

ронняя внеурочная и воспитательная ра

бота. Безусловно, в этом большая зас

луга педагогов, в том числе завучей, ко

торых в гимназии пять. Четыре замести

теля директора отвечают за учебно
вос

питательную работу, среди них — Вера
Борисовна Данилкина. Должностных
обязанностей у неё огромное множе

ство: от организации и контроля за хо

дом процесса обучения и воспитания
школьников до проведения занятий доп

образования, проще говоря, — кружков.
Но такой объём задач её нисколько не
пугает. Вера Борисовна — педагог
с 26
летним стажем и богатым опытом
организаторской и творческой работы.

По образованию Вера Борисовна учи

тель технологии, но исключительно пред

метная деятельность её не привлекает. В
этой ипостаси тесновато будет для её
творческой и активной натуры. Её неис

сякаемая жажда деятельности, умение
вести за собой людей берут своё начало
со времён пламенных пионерских галсту

ков. С пионерским запалом она работа

ла всегда: будучи руководителем город

ского пионерского штаба, методистом
Станции юных техников, где развернула
деятельность отрядов ЮИД, руководите

лем творческого центра «Алые паруса»,
директором ДДТ. Её творческий талант
и организаторский опыт пригодились в
гимназии, в коллектив которой она вли

лась пять лет назад. Год отработала пе

дагогом
организатором, а потом стала
заместителем директора. Директор гим

назии Наталья Валентиновна Седюкова
не без гордости за коллегу говорит, что
Вера Борисовна, шагая в ногу со време

нем, все изменения воспитательной сис

темы схватывает на лету: «Человек все

гда в теме, старается сама вникать в но

вовведения и разъяснять их учителям. В
этом вопросе она просто незаменимый
замдиректора».

От профориентации
до оригами

Кроме того, что моя героиня испол

няет свои прямые обязанности замди

ректора по УВР, она ещё является и пе

дагогом дополнительного образования:
ведёт несколько кружков и проектов.
Среди любимых направлений — проф

ориентационная работа: в рамках проек

та «Билет в будущее» дети проходят те

стирование на предмет выбора профес

сии, в «Юниорском движении» мальчиш

ки знакомятся со специальностями, ко

торым обучают в АТпромИС. Вместе со
«Школой вожатых» Вера Борисовна тес

но взаимодействует с Томским педуни

верситетом, чтобы популяризовать про

фессию учителя. Очень результативно
работал под её руководством отряд
ЮИД. Воспитанию законопослушных
детей
пешеходов моя героиня посвяти

ла 20 лет: сначала в Станции юных тех

ников, затем в ДДТ, а потом в гимназии.
Её ребята неоднократно становились по

бедителями областных этапов конкурсов
«Светофорный ринг», «Юный регулиров

щик», «Безопасное колесо». Счёт коли

чества грамот идёт даже не на десятки
— на сотни! Только в этом году в силу
своей большой загруженности Вера Бо

рисовна передала своих воспитанников
другому руководителю, но продолжает
курировать работу отряда, помогает в
подготовке к конкурсам, а также прово

дит уроки «Школы пешехода» для уче

ников начальных классов.

Незаменимый зам
Áëàãîäàðÿ Âåðå Áîðèñîâíå Äàíèëêèíîé
ìíîæàòñÿ äîñòèæåíèÿ ãèìíàçèè ¹2 è å¸ ó÷åíèêîâ
. Елена СОНИНА

Ещё одно из любимых направлений
для изучения — это оригами. Вместе со
своим учеником Мирославом Чертенко

вым Вера Борисовна разработала не

сколько успешных проектов, а сам маль

чик со своими поделками неоднократно
побеждал на конкурсах. Интерес к это

му японскому искусству у педагога про

снулся ещё в 90
х годах. Говорит, что за
отсутствием в гимназии такого предме

та, как черчение, оригами помогает де

тям пространственно мыслить.

Чтобы всё успевать, надо быть не про

сто мобильной, а супермобильной. У
Веры Борисовны на всё хватает сил.

— Если ограничиваться тем време

нем, которое мне отведено для работы,
я ничего не достигну сама и не смогу по

мочь реализоваться детям. Поэтому ча

сто провожу с ними вечера, выходные,
каникулы. Особенно если дело касается
подготовки к конкурсам, — призналась
моя собеседница, оставаясь на работе
после 17 часов вечера и ожидая прихо

да своих учеников, с которыми готови

лась к очередному конкурсу Российско

го движения школьников.

В ногу с подростками
поколения Z

Мне вспомнилось выступление Веры
Борисовны на одном родительском со

брании. Она сказала, что время «поде

лок из шишек» ушло. Для начальной
школы такая форма взаимодействия с
детьми и их родителями ещё актуальна,
а вот для среднего и старшего звеньев
— уже нет. Что она имела в виду?

— Сегодня широкие возможности для
развития открывают ученикам интернет

сеть и различные обучающие платформы,
— объясняет она. — Например, вот уже
шесть лет шагает по стране Российское
движение школьников. Мы рекомендуем
детям регистрироваться на сайте и прини

мать участие в предлагаемых мероприя

тиях. Там каждый может найти себе заня

тие по интересам, начиная от акций и про

ектов и заканчивая киберспортом и жур

налистикой. Это даёт возможность про

явить скрытые таланты и способности.
Успешно пройдя все начальные этапы,
дети могут получить приглашения на сто

личные форумы, всероссийские акции —
эти поездки оплачиваются организатора

ми. Школьники не только получают хо

рошие призы и знакомятся с выдающи

мися людьми, но и путешествуют, ездят
в лагеря на профильные смены. Так, на

пример, наша ученица после победы в
конкурсе «Море внутри» в начале октяб

ря уже уехала в лагерь.

С лёгкой руки Веры Борисовны гим

назисты постепенно присоединяются к
РДШ.

Учитель для учителей
Вера Борисовна является и учителем

для учителей, курируя работу классных
руководителей и знакомя их с новыми
формами работы с детьми.

— Существует много различных он

лайн
форм обучения: платформы, квизы,
викторины. Они даются готовыми, оста

ётся лишь провести классный час с деть

ми. И моя задача — помогать классным
руководителям вовлекать детей в такие
события. Узнала про очередную виктори

ну, познакомила с ней учителя, собрали
команду — и провели мероприятие. И мне
абсолютно не важно, в заслуги кого из пе

дагогов это будет включено.

Вера Борисовна рекомендует и кон

курсы педагогам для их личного участия,
но прежде сама проходит этот этап, что

бы, как тот ледокол, проложить путь, по

нять все плюсы и минусы, разобраться,
на что делать ставку. «Когда люди идут
за тобой, им проще и понятнее, ведь не

изведанное пугает», — говорит она. На

пример, в прошлом году Вера Борисов

на стала победителем конкурса «Воспи

тать человека», а в этом на него подали
заявки два учителя. После того, как сама
прошла конкурс «Классный руководи

тель», на него нынче представили друго

го педагога.

Во всём многообразии дел завуч на

ходит время и для своего профессио

нального роста, регулярно проходя обя

зательные курсы повышения квалифика

ции и самостоятельно исследуя новые на

правления. Пандемия и дистанционное
обучение дали Вере Борисовне возмож

ность изучить многие интернет
платфор

мы, даже Тик
Ток. Она все 26 лет своей
педагогической работы следует одной
непреложной истине: учитель должен
учиться не только для того, чтобы на

учить детей, но и чтобы самому у них что

то почерпнуть.

Как призналась сама, отработанные
схемы порой становятся рутинными, не

интересными, поэтому ей хочется пробо

вать всё новое. Вот поэтому — сплошные
открытия для себя, коллег и учеников!
Именно это и принесло ей много личных
наград и регалий от районной власти, гу

бернатора Томской области и Министер

ства просвещения, от различных детских
и общественных объединений. И при
всём этом она — многодетная мама. От

куда только силы берутся? Говорит, что
работа как раз
таки не отнимает силы, а
прибавляет.

Уважаемые педагоги,
дорогие ветераны

образования!
Всегда и везде профессия учителя —

одна из главных и уважаемых. Ваше отно

шение к труду и к детям во многом опре

деляет успех ребёнка, а значит, и завтраш

ний день нашей области и страны. И я рад,
что для большинства учителей школа тоже
стала вторым домом, в котором они как
хорошие хозяева поддерживают порядок
и доброжелательную атмосферу.

В последние годы государство как ни

когда помогает сфере образования. Бла

годаря национальному проекту и регио

нальным программам мы возвращаем пре

стиж учительской профессии, строим но

вые школы, переоснащаем имеющиеся,
помогаем молодому поколению найти
себя в стремительно меняющемся мире.

Желаю вам крепкого здоровья, дос

татка и успешных учеников! Пусть разум

ное, доброе, вечное всегда даёт только
благодатные всходы!

Губернатор Томской области
Сергей ЖВАЧКИН.



«Образ Жизни. Регион»
№40 (880) 7 октября 2021 г.6 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.10.2021 №286/21

О проведении
публичных слушаний

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Рос

сийской Федерации, статьями 6, 22 Правил землепользования и заст

ройки муниципального образования «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области, утвержденных решением Думы
Асиновского района от 24.10.2012 №193, Положением «О публичных
слушаниях, общественных обсуждениях», утвержденным решением
Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006 №14,

1. Провести публичные слушания на территории Асиновского го

родского поселения в форме собрания по проектам постановлений
Администрации Асиновского городского поселения по вопросам:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па

раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи

тального строительства на земельном участке, расположенном по ад

ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, пер. им. Крылова,
5, в части размещения объекта капитального строительства с наруше

нием необходимого минимального отступа со стороны земельного уча

стка по пер. им. Крылова, 4 (фактический отступ 
 2,2 м), а также с нару

шением необходимого минимального отступа со стороны пер. им. Кры

лова (фактический отступ 
 2,68 м), установленных градостроительным
регламентом в составе Правил землепользования и застройки в зоне
застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж

3), (далее 
 проект Постановления), согласно приложению №1 к насто

ящему распоряжению;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па

раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи

тального строительства на земельном участке, расположенном по ад

ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Д.Фурма

нова, 20, в части уменьшения предельно допустимого минимального
размера земельного участка, установленного градостроительным рег

ламентом в составе Правил землепользования и застройки в зоне заст

ройки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж
3) (фак

тическая площадь земельного участка 
 482 кв. м), (далее 
 проект По

становления), согласно приложению №2 к настоящему распоряжению;

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па

раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи

тального строительства на земельном участке, расположенном по ад

ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Ивана Чер

ных, 7, в части размещения объекта капитального строительства с на

рушением необходимого минимального отступа со стороны земельно

го участка по ул. им. Ивана Черных, 9 (фактический отступ 
 1,64 м),
установленного градостроительным регламентом в составе Правил зем

лепользования и застройки в зоне застройки блокированными и инди

видуальными жилыми домами (Ж
3), (далее 
 проект Постановления),
согласно приложению №3 к настоящему распоряжению;

4) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис

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

новский район, г. Асино, ул. им. С. Лазо, 34, предусмотренный в зоне
застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж
2),
(далее 
 проект Постановления), согласно приложению №4 к настояще

му распоряжению;

5) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи

тального строительства на земельном участке, расположенном по ад

ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. С.Лазо, 34,
в части размещения объектов капитального строительства с нарушени

ем необходимого минимального отступа со стороны земельного участ

ка по ул. им. С.Лазо, 36 (фактический отступ отсутствует), а также с на

рушением необходимого минимального отступа со стороны земельно

го участка по ул. им. С.Лазо, 32 (фактический отступ 
 1,5 м), установ

ленных градостроительным регламентом в составе Правил землеполь

зования и застройки в зоне застройки многоквартирными жилыми до

мами малой этажности (Ж
2), (далее 
 проект Постановления), соглас

но приложению №5 к настоящему распоряжению.

6) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи

тального строительства на земельном участке, расположенном по ад

ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Рабочая, 34, в
части размещения объектов капитального строительства с нарушением
необходимого минимального отступа со стороны земельного участка
по ул. Рабочая, 36 (фактический отступ 
 0,8 м), а также с нарушением
необходимого минимального отступа со стороны земельного участка
по ул. Рабочая, 32 (фактический отступ отсутствует), установленных гра

достроительным регламентом в составе Правил землепользования и
застройки в зоне застройки блокированными и индивидуальными жи

лыми домами (Ж
3), (далее 
 проект Постановления), согласно прило

жению №6 к настоящему распоряжению.

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания назначить
на 17.00 часов 02 ноября 2021 года по адресу: г. Асино, ул. имени Ле

нина, 40, актовый зал здания администрации Асиновского района.

3. Проведение экспозиции проектов постановлений, указанных в
пункте 1 настоящего распоряжения (далее 
 проект постановлений) ус

тановить по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 202 с 07.10.2021
по 02.11.2021 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов местного време

ни, кроме выходных и праздничных (нерабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения экспози

ции проектов Постановлений могут вносить свои предложения и заме

чания, касающиеся проектов Постановлений:

1) посредством официального сайта муниципального образования
«Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru в разделе «Воп

рос
ответ»;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания;
3) в письменной форме в адрес Администрации Асиновского город


ского поселения;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про


ектов Постановления.
5.Ответственность за организационно
техническое обеспечение

публичных слушаний возложить на председателя комиссии по земле

пользованию и застройке Асиновского городского поселения.

6. Секретариату комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить прием предложений и замечаний, заявлений от жела


ющих выступить на публичных слушаниях, в соответствии с порядком,
установленным Положением «О публичных слушаниях, общественных
обсуждениях», утвержденным решением Совета Асиновского городс

кого поселения от 03.02.2006 №14;

2) обеспечить опубликование распоряжения о проведении публич

ных слушаний, проектов Постановлений в средствах массовой инфор

мации, а также размещение на официальном сайте муниципального
образования «Асиновское городское поселение» в разделе «Комиссия
по землепользованию и застройке» в срок до 07.10.2021 года.

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на информа

ционном стенде, оборудованном около здания Администрации Асинов

ского городского поселения.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать в сред

ствах массой информации заключение о результатах публичных слуша

ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке в срок не позднее
11.11.2021 года.

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликова

нию в средствах массовой информации путем размещения в газете «Об

раз Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципаль

ного образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию
путем размещения в информационном сборнике в библиотечно
эстети

ческом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ле

нина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №1 к распоряжению
Администрации Асиновского

городского поселения
от 04.10.2021 №286/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (проект)

от ___________ №__________ г. Асино

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном

участке по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, пер. им. Крылова, 5

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российс

кой Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки му

ниципального образования «Асиновское городское поселение» Асинов


ского района Томской области, утвержденных решением Думы Асинов

ского района от 24.10.2012 №193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь

ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:

Томская область, Асиновский район, г. Асино, пер. им. Крылова, 5, в
части размещения объекта капитального строительства с нарушением
необходимого минимального отступа со стороны земельного участка

по пер. им. Крылова, 4 (фактический отступ 
 2,2 м), а также с наруше

нием необходимого минимального отступа со стороны пер. им. Крыло

ва (фактический отступ 
 2,68 м), установленных градостроительным

регламентом в составе Правил землепользования и застройки в зоне
застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж

3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания
и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор

мации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размеще


нию на официальном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №2 к распоряжению
Администрации Асиновского

городского поселения
от 04.10.2021 №286/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (проект)

от ___________ №__________ г. Асино

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном

участке по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 20

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российс

кой Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки му


ниципального образования «Асиновское городское поселение» Асинов

ского района Томской области, утвержденных решением Думы Асинов

ского района от 24.10.2012 №193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара


метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь


ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 20,
в части уменьшения предельно допустимого минимального размера зе


мельного участка, установленного градостроительным регламентом в
составе Правил землепользования и застройки в зоне застройки блоки

рованными и индивидуальными жилыми домами (Ж
3) (фактическая

площадь земельного участка 
 482 кв.м).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания

и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор


мации путем размещения в газете «Образ жизни. Регион», размеще

нию на официальном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №3 к распоряжению
Администрации Асиновского

городского поселения
от 04.10.2021 №286/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (проект)

от ___________ №__________ г. Асино

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном

участке по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. им. Ивана Черных, 7

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российс

кой Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки му


ниципального образования «Асиновское городское поселение» Асинов

ского района Томской области, утвержденных решением Думы Асинов

ского района от 24.10.2012 №193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара


метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь


ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Ивана Черных, 7,
в части размещения объекта капитального строительства с нарушением

необходимого минимального отступа со стороны земельного участка
по ул. им. Ивана Черных, 9 (фактический отступ 
 1,64м), установленно

го градостроительным регламентом в составе Правил землепользова


ния и застройки в зоне застройки блокированными и индивидуальными
жилыми домами (Ж
3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания

и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор

мации путем размещения в газете «Образ жизни. Регион», размеще

нию на официальном сайте муниципального образования «Асиновское

городское поселение» www.gorodasino.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №4 к распоряжению

Администрации Асиновского

городского поселения

от 04.10.2021 №286/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (проект)

от ___________ №__________ г. Асино

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного

участка, расположенного по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино,

ул. им. С.Лазо, 34

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российс


кой Федерации, статьей 21 Правил землепользования и застройки му


ниципального образования «Асиновское городское поселение» Асинов


ского района Томской области, утвержденных решением Думы Асинов


ского района от 24.10.2012 №193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь


зования земельного участка «для индивидуального жилищного строи


тельства (2.1)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновс


кий район, г. Асино, ул. им. С.Лазо, 34, предусмотренный в зоне заст


ройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж
2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания

и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте му


ниципального образования «Асиновское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №5 к распоряжению

Администрации Асиновского

городского поселения

от 04.10.2021 №286/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (проект)

от ___________ №__________ г. Асино

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном

участке по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. им. С.Лазо, 34

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российс


кой Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки му


ниципального образования «Асиновское городское поселение» Асинов


ского района Томской области, утвержденных решением Думы Асинов


ского района от 24.10.2012 №193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара


метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь


ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:

Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. С.Лазо, 34, в час


ти размещения объектов капитального строительства с нарушением

необходимого минимального отступа со стороны земельного участка

по ул. им. С.Лазо, 36 (фактический отступ отсутствует), а также с нару


шением необходимого минимального отступа со стороны земельного

участка по ул. им. С.Лазо, 32 (фактический отступ 
 1,5 м), установлен


ных градостроительным регламентом в составе Правил землепользо


вания и застройки в зоне застройки многоквартирными жилыми дома


ми малой этажности (Ж
2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания

и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор


мации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размеще


нию на официальном сайте муниципального образования «Асиновское

городское поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №6 к распоряжению
Администрации Асиновского

городского поселения
от 04.10.2021 №286/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (проект)

от ___________ №__________ г. Асино

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном

участке по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Рабочая, 34

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российс

кой Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки му

ниципального образования «Асиновское городское поселение» Асинов

ского района Томской области, утвержденных решением Думы Асинов

ского района от 24.10.2012 №193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара


метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь

ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Рабочая, 34, в части
размещения объектов капитального строительства с нарушением необ

ходимого минимального отступа со стороны земельного участка по ул.
Рабочая, 36 (фактический отступ 
 0,8 м), а также с нарушением необ

ходимого минимального отступа со стороны земельного участка по ул.
Рабочая, 32 (фактический отступ отсутствует), установленных градост

роительным регламентом в составе Правил землепользования и заст

ройки в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми
домами (Ж
3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания
и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор

мации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размеще

нию на официальном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.



«Образ Жизни. Регион»
№40 (880) 7 октября 2021 г. 7

Информационное сообщение
1. Общие сведения (положения)

 Администрация Асиновского городского поселения сообщает о проведении аукциона по продаже

муниципального имущества в электронной форме, который состоится 11.11.2021 года в 9:00 часов по

московскому времени.

Приватизация имущества осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 26 июля 2006

года №135
ФЗ «О защите конкуренции», от 21 декабря 2001 года №178
ФЗ «О приватизации государ


ственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27

августа 2012 года №860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципально


го имущества в электронной форме», на основании решения Совета Асиновского городского поселе


ния от 08.04.2009 №135 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуще


ством, находящимся в собственности муниципального образования «Асиновское городское поселе


ние», решения Совета Асиновского городского поселения от 25.12.2020 №243 «Об утверждении Про


гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2021 год», решения Совета

Асиновского городского поселения от 01.04.2021 №245 «Об утверждении условий приватизации муни


ципального имущества», решения Совета Асиновского городского поселения от 22.04.2021 №255 «Об

утверждении условий приватизации муниципального имущества».

 Собственник выставляемого на торги имущества $ муниципальное образование «Асиновское

городское поселение».

  Продавец $ Администрация Асиновского городского поселения.

Место нахождения, почтовый адрес: 636840, Томская обл., г. Асино, ул. имени Ленина, 40.

Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения Аукциона: главный специалист по управлению

муниципальным имуществом отдела управления имуществом и землями администрации Асиновского

городского поселения 
 Телятникова Ксения Юрьевна.

Контактные телефоны: 8 (38241) 2
25
21.

адрес электронной почты: tku1985@yandex.ru.

Электронная площадка, на которой будет проводиться продажа в электронной форме 


www.rts
tender.ru.

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts
tender.ru.

Адрес электронной почты: iSupport@rts
tender.ru.

Тел.: +7 (499) 653
55
00, +7 (800) 500
7
500, факс: +7 (495) 733
95
19.

2. Сведения об имуществе

Наименование: нежилое помещение, общая площадь 85,5 кв. м, расположенное по адресу: Томс


кая область, г. Асино, ул. Сельская, 31а, помещ. 1.

Способ приватизации 
 аукцион по продаже муниципального имущества в электронной форме.

Форма приватизации 
 электронный аукцион.

Начальная цена продажи определена независимым оценщиком и равна 1684200,00 (один миллион

шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести рублей) 00 копеек с учетом НДС, согласно отчету об опре


делении рыночной стоимости №46 от 12.04.2021 года.

Форма подачи предложений о цене муниципального имущества 
 предложения о цене муниципаль


ного имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

Шаг аукциона: 84210,00 (восемьдесят четыре тысячи двести десять) рублей 00 копеек (5% от на


чальной цены продажи).

3. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов

Оплата по договору купли
продажи муниципального имущества производится в течение 10 (десяти)

рабочих дней после подписания договора купли
продажи муниципального имущества с победителем

аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме (далее 
 продажа имущества) в

полном объеме в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счета продавца:


 за имущество:

Получатель: УФК по Томской области (Администрация Асиновского городского поселения)

л/с 04653002770

ИНН /КПП 
 7002011579/ 700201001

ОКТМО 69608101

Казначейский счет 
 03100643000000016500

Банк получателя: Отделение Томск Банка России /УФК по Томской области г. Томск

БИК 016902004

Единый казначейский счет 40102810245370000058

КБК 91411402053130000410

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на продаже имущества цены, Покупатель, являющийся

налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также

физическое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает само


стоятельно по месту своего нахождения, Покупатель 
 физическое лицо, не являющееся одновременно

индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли
прода


жи муниципального имущества.

4. Размер задатка, срок и порядок его внесения,
необходимые реквизиты счетов

Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки www.rts


tender.ru.

Задаток, в размере:

336 840,00 (триста тридцать шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек (20% от начальной

цены продажи имущества) необходимо перечислить на расчетный счет, указанный на официальном сайте:

https://www.rts
tender.ru и у каждого участника в личном кабинете. Назначение платежа 
 задаток в

счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ


ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и

перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Поступление задатка на расчетный счет организатора торгов по 08.11.2021 года.
С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста


новленном порядке.

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка ины


ми лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться

ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:


 в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший от

Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления уве


домления об отзыве заявки;


 позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для пре


тендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.

Участникам, за исключением победителя аукциона по продаже муниципального имущества в элек


тронной форме, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов

продажи имущества.

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе по продаже муниципального имущества, вне


сенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании пре


тендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем аукциона по продаже имуще


ства, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества после его полной оплаты. При уклонении

или отказе победителя аукциона по продаже имущества от заключения в установленный срок договора

купли
продажи, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращает


ся. Результаты продажи имущества аннулируются.

5. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок

Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо

электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электрон


но
цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных усиленной квали


фицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имеющего право действо


вать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной подписи означает, что

документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно

претендента, участника и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких до


кументов и сведений.

 Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа

неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts
tender.ru/, с при


ложением электронных образов следующих документов:

 Юридические лица предоставляют:


 Заверенные копии учредительных документов Заявителя;


 Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера


ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев ак


ций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписан


ное его руководителем письмо);


 Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле


ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании)

и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени

юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж


на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в

установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове


ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко


водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномо


чия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее по


ступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной

заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с

нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Дата и время начала подачи заявок: 08.10.2021 с 8 час 00 мин. по московскому времени.

Дата и время окончания подачи заявок: 08.11.2021 в 13 час 00 мин. по московскому времени.

Дата определения участников продажи имущества (рассмотрения заявок), проводимого в элек


тронной форме 09.11.2021 в 10 час 00 мин. по московскому времени.

Дата и время проведения продажи имущества 
 11.11.2021 в 09 час 00 мин. по московскому
времени.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов

участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их уча


стниками продажи имущества или об отказе в признании участниками по продаже имущества с указани


ем оснований отказа.

6. Срок заключения договора купли$продажи имущества

Срок заключения договора купли
продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения ито


гов продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона по продаже имущества от заключения в установ


ленный срок договора купли
продажи, он утрачивает право на заключение указанного договора и за


даток ему не возвращается. Результаты продажи имущества аннулируются.

Договор купли
продажи (приложение к информационному извещению) заключается с Продавцом

имущества по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, кабинет

№111.

7. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией,
условиями договора купли$продажи

С иными сведениями об объектах продажи, правилами проведения торгов, условиями договора

купли
продажи, по вопросам осмотра имущества можно обратиться по адресу: Томская область, Аси


новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, кабинет №111 ежедневно с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до

17.00 часов по местному времени (кроме субботы и воскресенья и иных праздничных дней), телефон

для справок: 8(38241) 2
25
21, факс: 8(38241) 2
24
98, контактное лицо: главный специалист по управ


лению муниципальным имуществом Телятникова Ксения Юрьевна.

8. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц
и юридических лиц в приватизации муниципального имущества

Участником продажи имущества может быть любое юридическое лицо независимо от организаци


онно
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капи


тала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на

заключение договора купли
продажи муниципального имущества и подавшее заявку на участие в от


крытом аукционе, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу


дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых

доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превы


шает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря

2001 №178
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

9. Порядок определения победителя

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.

10. Место и срок подведения итогов продажи имущества

Итоги продажи имущества будут подведены 11.11.2021 по адресу: Томская область, г. Асино, ул.

имени Ленина, 40 каб. 111.

11. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества,
объявленных в течение года, предшествующего его продаже,

и об итогах торгов по продаже такого имущества

Открытый аукцион, объявленный 13.05.2020 года не состоялся по причине отсутствия заявок.

Открытый аукцион, объявленный 08.07.2021 года не состоялся по причине отсутствия заявок.

Открытый аукцион, объявленный 26.08.2021 года не состоялся по причине отсутствия заявок.

12. Порядок регистрации на электронной площадке

Для обеспечения доступа к участию в продаже имущества претендентам необходимо пройти регис


трацию в соответствии с Регламентом электронной площадки, на которой будет проводиться продажа

имущества, на сайте www.rts
tender.ru (далее 
 электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в продаже имущества

осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема)

заявок, указанных в извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.

Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к

программному обеспечению устанавливаются ООО «РТС 
 тендер» и размещены на сайте http://

help.rts
tender.ru/.

13. Правила проведения продажи имущества.

Проведение продажи имущества осуществляется на электронной площадке оператором электрон


ной площадки.

Проведение продажи имущества, включающее в себя: подачу заявки, перечисление задатка, поря


док признания претендентов участниками, ход проведения продажи имущества, определены Постанов


лением Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государствен


ного или муниципального имущества в электронной форме».

Об итогах продажи имущества будет сообщено на официальных сайтах: муниципального образо


вания «Асиновское городское поселения» www.gorodasino.ru и на сайте Российской Федерации для

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, в течение десяти дней со дня совер


шения сделок.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ



«Образ Жизни. Регион»
№40 (880) 7 октября 2021 г.8 ÂÅ×ÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

Каждый предмет —
отпечаток времени

Слушать Людмилу Ивановну Ганиче�
ву и рассматривать собранные ею свиде�
тельства семейной истории можно бес�
конечно. Она ветеран педагогического
труда. В городской школе №5 её с бла�
годарностью вспоминают десять поколе�
ний выпускников начальных классов.
После того, как школьное расписание
перестало быть главным ориентиром для
жизненного распорядка, учительница
нашла достойное применение своим зна�
ниям и опыту. Одно из них — изучение и
сбор материалов о своей родословной.
Как призналась сама, ей хочется, чтобы
дети и внуки знали свои корни и не были
Иванами, не помнящими родства.

Сейчас одна из комнат в квартире Га�
ничевых превращена в импровизирован�
ный музей и архив. В ней отдельными
сегментами расположены исторические
книжные и газетные издания, семейные
альбомы с фотографиями, открытками,
детскими рисунками и документами.
Здесь же — портреты фронтовиков Ва�
силия Павловича Ганичева и Ивана Нико�
лаевича Шевелёва, с которыми в День
Победы представители семьи проходят

в колонне «Бессмертного полка». От�
дельными блоками скомпонованы раз�
личные награды супругов Ганичевых, а
также их детей, полученные в школьные
годы за отличную учёбу и успехи в об�
щественной работе. Каждый предмет
можно рассматривать как отпечаток вре�

дню бракосочетания. Далее молодожё�
ны по славянской традиции каждый про�
житый месяц должны отмечать особен�
ными праздниками, которых в году один�
надцать, а двенадцатый месяц брака за�
вершается первой годовщиной — ситце�
вой свадьбой. Думаю, что дети и внуки,
изучая содержимое семейного архива
супругов Ганичевых, расширят свой кру�
гозор знаниями своей родословной и
расшифруют для себя код семейного
счастья.

Вначале была книга
Когда я рассмотрела часть собранных

материалов домашнего архива Ганиче�
вых, переключилась на беседу с Людми�
лой Ивановной. Разговор наш получил�
ся задушевным, потому что мы знакомы
много�много лет. В молодости она про�
живала в моей родной Сосновке. После
окончания школы №1 стала работать в
этой же школе пионервожатой, а я в это
время там училась. Затем довелось не�
сколько лет проработать вместе в шко�
ле №5. Так по жизни друг друга не теря�
ли из виду.

Получив наглядное представление о
том, какая история родословной Шеве�
лёвых — Ганичевых собрана Людмилой
Ивановной, я спросила, по чьей инициа�
тиве было начато это дело.

— Я считаю, что это заслуга нашего
родственника, известного многим аси�
новцам Василия Тимофеевича Кеменова,

Этому богатству нет цены
Ëþäìèëà Èâàíîâíà Ãàíè÷åâà ñîáðàëà àðõèâ,
ðàññêàçûâàþùèé î ðîäîñëîâíîé ñåìüè

. Людмила УЛАНОВА

мени из истории семьи: что было доро�
го, чем увлекались. Среди всего этого
богатства выделяется один раритетный
экспонат — чемодан. В середине про�
шлого века эта вещь, заменившая у про�
стого народа мешки с поклажей, котом�
ки и корзины, свидетельствовала о дос�
татке её обладателя.

У Людмилы Ивановны этот чемодан
вызывает воспоминания о начале её сча�
стливой семейной жизни. По краям он
украшен фотографиями любимых род�
ственников и друзей. На одной стороне
надпись: «Этот чемоданчик с чайным сер�
визом внутри был подарен на комсо�
мольскую свадьбу (зелёную) Ганичевым
Валерию и Людмиле 04 января 1964 г.
Через 50 лет он вернулся «письмом�кон�
вертом» для корреспонденции в день
золотой свадьбы 04 января 2014 г.».

Сегодня чемодан используется как
сейф с ценными документами. Рассмат�
ривая его содержимое, я поинтересова�
лась, почему для комсомольской свадь�
бы сделали уточнение «зелёная». Оказа�
лось, что это определение относится к

Золотую свадьбу супруги Ганичевы отметили в кругу родных. Это фото тоже
стало частью большого семейного архива.

— сказала моя собеседница. — Лет пят�
надцать назад мы с дочерью Ларисой
были у него в гостях. В какой�то момент
хозяин спросил, что мы знаем о наших
предках, первопоселенцах асиновской
земли. Нам нечего было сказать. Васи�
лий Тимофеевич взял с полки сборник
статей «Земля Асиновская», изданный к
100�летию нашего района, и открыл его
на странице 40. На ней был помещён
большой портрет крупного мужчины с
подписью: «Ганичев — один из асиновс�
ких старожилов». Вот так зародился
дальнейший интерес к истории нашей
семьи. К тому времени я вышла на заслу�
женный отдых, дети Лариса и Андрей
выросли, встали на ноги. У меня появи�
лось время, чтобы основательно занять�
ся сбором семейного архива. Я стала
скрупулёзно делать подборки фотогра�
фий и документов по годам и темам, раз�
мещать их по альбомам, а Лариса своим
каллиграфическим почерком всё это
подписывала.

Есть в истории
белые пятна

Людмила Ивановна сожалеет, что не�
много знает о своей семье Шевелёвых.
Родилась она на Алтае. Об отце Иване
Николаевиче Шевелёве ей известно
очень мало. Почему�то мать Евдокия
Михайловна не поддерживала разгово�
ры о семейной истории. Не обсуждалось
и то, почему в начале войны она вместе с
двумя малолетними дочерьми оказалась
в Асине.

Достоверно известно, что Иван Нико�
лаевич был партийным работником. В до�
военное время как двадцатипятитысяч�
ник был послан организовывать колхо�
зы. В 1939 году его вызывали в Москву,
возможно, в Кремль. Там он получил пу�
тёвку в Сочи. В семейном архиве сохра�
нилась фотография, подтверждающая
факт пребывания отца в южном городе.
Другой памяти об отце у дочери нет, по�
тому что с первых дней войны он ушёл
на фронт и погиб в 1942 году.

Много родственников —
много интересных судеб
В Асине Людмила Ивановна встрети�

ла свою судьбу и породнилась с большой
семьёй Ганичевых. Генеалогическое до�
сье её супруга Валерия Васильевича по�
томкам нужно отдельно изучать. В исто�
рических источниках указано, что один
из его предков, Степан Яковлевич Гани�
чев, из Новгородской губернии пересе�
лился в Причулымье в 1897 году. «В его
семье было 12 едоков, а также 3 работ�
ника. В хозяйстве имелись 4 лошади, 4
коровы, 12 овец, свиньи. Посевы состав�
ляли 2 десятины, заготавливали до 200
копён сена», — написано в одном из до�
кументов. С годами род Ганичевых толь�
ко укреплялся.

В семейном архиве есть фотография,
датированная 1940�м годом. На этом до�
военном снимке запечатлены многочис�
ленные потомки Степана Яковлевича. В
центре дед Валерия Васильевича Павел
Степанович и бабушка Анна Макаровна
из рода Меркурьевых. Рядом с ними Ва�
силий Павлович — отец Валерия. Инте�
ресно, что Ганичевы к этому времени по�
роднились со многими известными в Аси�
не семьями: Шамских, Данилкиных, Ще�
голихиных, Колчиных, Христолюбовых.

— Наша семья через Валерия свя�
зана с большим количеством асиновс�
ких родственников, — сказала Людми�
ла Ивановна. — У многих из них инте�
ресные судьбы. Например, на камне,
посвящённом асиновским первопро�
ходцам, увековечены Алексей Колчин
и Макар Меркурьев. Знаменитый гари�
бальдиец Иван Михайлович Суслов
тоже нам родственник. Нашим детям и
внукам можно гордиться своей родос�
ловной. Надеюсь, что они продолжат
начатое мною дело.

Людмила Ивановна Ганичева может рассказать историю каждого экспо/
ната домашнего музея. На снимке 1940 года увековечена большая семья деда
её супруга В.В.Ганичева.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 11 по 17 октября

реклама

«Струны моей души»
Районный конкурс художе�

ственного слова. Вход свобод�
ный. (12+)

«Эшелон»
Спектакль театрального

коллектива ГДК «Восток» «Ин�
термедия». Цена билета: 100
руб., возможна оплата «Пуш�
кинской картой». (12+)

Нашу милую, добрую, трудолюбивую, беско�
рыстную, справедливую, умную, неутомимую тру�
женицу, рукодельницу, подругу и коллегу с огром�
ной внутренней силой, с талантом художника
Екатерину Алексеевну БУЛЫГИНУ поздравля�
ем с 85�летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья. Пусть от тебя,
как от солнца, продолжает исходить тепло, ко�
торого хватает на всех. Будь здорова и счастли�
ва много лет.

С любовью и уважением В.Ф.Кускова,
В.В.Колокольникова, Н.К.Денисова,

А.М.Сандакова.

*  *  *
Дорогая Екатерина Алексеевна БУЛЫГИНА!

Поздравляем с юбилеем!
Спасибо Вам за дружбу,
Понимание,
И за заботу Вас благодарим.
За преданность работе,
За терпенье

Здоровья крепкого
Мы пожелать хотим!

Ушли уже из школы навсегда мы,
Но Вас мы не забудем никогда.
Вы лучший классный наш руководитель,
Так пусть у Вас сбываются мечты!

10 «А» класс, выпуск 1985 года.

С юбилеем! С юбилеем!
Поздравляем любимую нашу мамочку Татьяну

Вадимовну КОСТИНУ с юбилеем!
Родная мамочка, мамуля,
Пусть радость дарит юбилей.
И часто не грусти, роднуля,
Что не вернуть ушедших дней.
Ты проживаешь достойно очень
Все эти 35 лет.
Пускай здоровье будет прочным,
Для нас тебя роднее нет!

Твои детки Ванечка, Карина.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем любимую, дорогую,

единственную доченьку Татьяну Вадимовну
КОСТИНУ!

Пусть 35 исполняется,
Счастьем душа наполняется,
Шлём поздравления добрые,
Благ и здоровья огромного!
Жить и судьбе улыбаться,
Трудностям не поддаваться.
В светлый твой день юбилейный
Пусть будут радость, веселье,
Лучшее только исполнится,
Жизнь тёплым светом наполнится!

Твои мама, папа.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с

юбилеем Марию Фёдоровну
ИВАНОВУ (08.10), Галину
Александровну ПИЛЕЦ/
КУЮ (10.10), Нину Иванов/
ну МЕРЗЛЯКОВУ (05.10),
Екатерину Алексеевну БУ/
ЛЫГИНУ (08.10), Марию Пав/
ловну АНИКИНУ (09.10), Елену
Тимофеевну ДУБИНИНУ (09.10), Владимира
Андреевича СОРОКИНА (05.10), Анну Филип/
повну ЛЕМЕШЕВУ (05.10), Тамару Николаевну
ГИЛЁВУ (06.10), Александра Григорьевича
МУЛЛИНА (07.10), Зинаиду Степановну МЕЖА/
КОВУ (08.10), Галину Романовну БАЛАШОВУ
(08.10), Раису Алексеевну САЛЬНИКОВУ
(09.10), Тамару Антоновну ЧУРИНУ (10.10),
Людмилу Георгиевну АКСЁНОВУ (10.10), Вла/
димира Фёдоровича БОГОМОЛОВА (10.10),
Александра Алексеевича МАЛОФЕЕВА (05.10),
Ирину Валентиновну ДОМРАЧЕВУ (06.10), На/
талью Геннадьевну КАСЬКОВУ (07.10), Зинаи/
ду Юрьевну КАРАБАТОВУ (11.10).

Желаем именинникам крепкого здоровья, дол�
голетия, счастья в жизни, мирного неба над голо�
вой.

Районный совет ветеранов.

12 октября
18/00

ОВЕН. В ближайшие дни вы смо�
жете проявить свои способности.
Приняв решение, не подвергайте его
сомнению — первый вариант окажет�
ся верным. В финансовых вопросах
проявите сдержанность: траты долж�
ны быть оправданными. В пятницу не
общайтесь с незнакомыми людьми,
возможна агрессия с их стороны.

ТЕЛЕЦ. Будьте готовы к возник�
новению форс�мажорных ситуаций,
которые потребуют принятия опера�
тивных решений. В зону риска попа�
дают поездки на автомобиле. В пути
могут произойти непредвиденные
происшествия, поломки транспорта и
задержки. Общение с близкими
людьми будет только на пользу. По�
старайтесь не напрягаться и делать
всё в своё удовольствие.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы многое успеете
сделать, если не будете ставить перед
собой чересчур сложных задач. В
конце недели звёзды советуют актив�
нее расширять круг знакомств, не от�
казываться от приглашений, посе�
щать дружеские вечеринки. Там вы
можете познакомиться с интересны�
ми людьми. Прекрасный период для
заключения брака.

РАК. К новым возможностям за�
работать отнеситесь с осторожнос�
тью — есть опасность потерь. Выяс�
нять отношения с теми, кто вам до�
рог, не следует. Хорошее время для
дружеского общения. Укрепятся со�
юзы, в которых у супругов большая
разница в возрасте.

ЛЕВ. Рекомендуется уже в поне�
дельник отложить определённую сум�
му денег на будущее, тогда в конце
недели не придётся залезать в долги.
Планы, составленные на этой неделе,
будет легко осуществить в дальней�
шем. В пятницу старайтесь избегать
рискованных ситуаций, заключения
сделок. В воскресенье возможно мно�
гообещающее знакомство.

ДЕВА. На этой неделе не исклю�
чены ссоры и мелкие бытовые неуря�
дицы. Старайтесь меньше обсуждать
свои дела с малознакомыми людьми.
Тем не менее на работе возможно по�
вышение или увеличение зарплаты.
Хорошее время для занятий домаш�
ними делами, благоустройства свое�
го жилья.

ВЕСЫ. Посвятите эту неделю ула�
живанию мелких рабочих и бытовых
дел, которые были отложены в дол�
гий ящик. Сейчас хорошее время для
дальних поездок. Удачный период
для новых знакомств. А вот начинать
ремонт пока не стоит. Возможен
крупный разговор с партнёром по
браку, после которого отношения ук�
репятся.

СКОРПИОН. Не стоит брать на
себя слишком много, иначе рискуете
выдохнуться уже к середине недели.
Возможно, придётся задействовать
старые связи. В некоторых моментах
вам сложно будет найти общий язык
с людьми. Стоит поискать компро�
мисс. В дороге не исключены задер�
жки и помехи.

СТРЕЛЕЦ. Многим Стрельцам при�
дётся взять на себя часть чужих дел.
Можно помочь, однако не следует по�
зволять садиться себе на шею. В пят�
ницу кому�то из родственников может
захотеться выяснить отношения. Не
поддавайтесь на провокации. Выход�
ные дни удачны для любовных отно�
шений и романтических знакомств.

КОЗЕРОГ. Звёзды советуют
больше внимания уделять поддержа�
нию имеющихся и налаживанию но�
вых партнёрских связей. На первый
план может выйти забота о денежных
делах и служебной репутации. Тем,
кто находится в поиске подработки,
следует развить деловую активность
в интернете.

ВОДОЛЕЙ. На все дела сейчас
придётся затрачивать энергии и вре�
мени гораздо больше, чем вы рассчи�
тываете. Хорошее время для того,
чтобы работать в коллективе едино�
мышленников. Отношения с близки�
ми, коллегами, возлюбленными или
детьми будут складываться гармо�
нично. Звёзды рекомендуют поду�
мать о смене имиджа, что благопри�
ятно повлияет и на служебные отно�
шения, и на личную жизнь.

РЫБЫ. На этой неделе грамотно
распределяйте нагрузку, иначе к вы�
ходным произойдёт такой упадок
сил, что вам придётся забыть о своих
планах. Сейчас в ваших советах и уча�
стии будут нуждаться друзья или род�
ственники. Если задумали крупную
покупку, сделайте её в выходные.

Óëûáíèòåñü!
— А почему наш начальник иногда так плоско шу�

тит, у него ведь прекрасное чувство юмора?
— Выявляет подхалимов!

*  *  *
Вчера мне было скучно, и я в соцсетях написала

незнакомому мужчине под фото: «Ты меня больше
не любишь?»  Сегодня в гостях у меня побывали 250
его друзей во главе с женой... Мужик, если ты жи�
вой, прости!

*  *  *
Если помидор — ягода, можно ли называть кет�

чуп вареньем? И как красота может спасти мир, если
она всё время требует жертв? И если мазохист попа�
дает в ад, то он попадает в рай? И почему боксёрс�
кие перчатки называют перчатками, если они — ва�
режки?

*  *  *
Этот район Челябинска был настолько неблаго�

получный, что даже качели на ночь выкапывали и за�
носили в подъезд.

*  *  *
— Я — сова.
— В смысле можешь на 270 градусов повернуть

голову?
— В смысле, что могу это сделать соседу�жаво�

ронку с перфоратором!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  11 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». (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 «Тайна Лилит». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.35 Футбол. Отборочный матч ЧМ#2022.
Словения # Россия.
03.45 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва львиная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Невский ковчег. Теория невозмож#
ного». Федор Достоевский.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Цвет времени». Карандаш.
07.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Е.Евстигнеев, В.Розов,
А.Покровская, О.Табаков, А.Баталов в
передаче «Театр и время. История одного
спектакля». 1985 г.
12.10 «Первые в мире». «Святослав Федо#
ров. Революция в офтальмологии».
12.25 «Шахерезада».
13.30 Д/ф «Северное сияние Ирины Мет#
лицкой».
14.15 «Забытое ремесло». «Телефонист#
ка».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Созвездие Майских жуков».
17.20 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави».
17.50 П.Чайковский. Концерт для скрип#
ки с оркестром. Академический симфони#
ческий оркестр Московской филармонии.
18.25 «Цвет времени». Карандаш.
18.35 Д/ф «Увидеть начало времен».
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».
23.10 «Рассекреченная история». «Отдых
под надзором».
23.40 Новости культуры.

00.00 «ХХ век». Е.Евстигнеев, В.Розов,
А.Покровская, О.Табаков, А.Баталов в
передаче «Театр и время. История одного
спектакля». 1985 г.
01.00 Д/ф «Увидеть начало времен».
01.50 П.Чайковский. Концерт для скрип#
ки с оркестром. Академический симфони#
ческий оркестр Московской филармонии.
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави».

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 «Криминальный доктор». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.55 «Консультант. Лихие времена».
(16+)
03.35 «Их нравы». (0+)
04.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Кремень». (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+)
20.00 «След». (16+)
23.10 «Свои*4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Прокурорская проверка». (16+)
03.10 «Известия». (16+)
03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Собачье сердце». (0+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Петровка, 38». (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. В.Епифанцев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Cмерть
со второго дубля». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Старая гвардия». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Цифра без границ». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Леонид Филатов». (16+)
01.35 «Юрий Белов. Кошмар карнаваль#
ной ночи». (16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
Главкома». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Вскрытие покажет». (16+)
04.40 «Валентин Смирнитский. Пан или
пропал». (12+)
05.20 «Мой герой. В.Епифанцев». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
12.55 «Порча». (16+)
13.25 «Знахарка». (16+)
14.00 «Верну любимого». (16+)
14.35 Х/ф «Все равно ты будешь мой».
(16+)
19.00 Х/ф «Алмазная корона». (16+)
23.20 «Женский доктор*4». (16+)
01.20 «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+)
11.50 «Орел и решка». (16+)
14.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 «Гастротур». (16+)
00.00 «Дикари». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.10 «На ножах». (16+)
02.00 «Битва ресторанов». (16+)
02.50 «Пятница News». (16+)
03.10 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Три кота». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.25 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.05 Х/ф «Пятый элемент». (16+)
13.45 Х/ф «Стражи галактики». (12+)
16.10 Х/ф «Стражи галактики. Часть
2». (16+)
19.00 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Форт Боярд». (16+)
21.55 Х/ф «Мумия». (16+)
00.00 «Кино в деталях». (18+)
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо*
го». (18+)
03.10 «Восьмидесятые». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
04.30 «Граф Монте*Кристо». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Штрафной удар». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». (12+)
14.05 «Марьина роща*2». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подпольщики». «Они были первы#
ми». (16+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№74». (12+)
20.25 «Загадки века». «Великий комбина#
тор ГУЛАГа # генерал Нафталий Френ#
кель». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(12+)
01.20 Х/ф «Зеленый огонек». (6+)
02.30 Х/ф «Классные игры». (16+)
04.15 «Мария Закревская. Драматургия
высшего шпионажа». (12+)
05.10 Д/с «Москва фронту». (16+)

МИР
05.00 Специальный репортаж. (12+)
05.10 «Евразия. Спорт». (12+)
05.20 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.00 «Гаишники*2». (16+)
02.10 «Вместе».
03.10 «Мир. Мнение». (12+)
03.25 «5 причин остаться дома». (12+)
03.35 «Культ личности». (12+)
03.50 «Евразия. В тренде». (12+)
03.55 «Мир. Спорт». (12+)
04.00 Новости.
04.15 «Мир. Мнение». (12+)
04.30 «Мир. Спорт». (12+)
04.35 «Евразия. Регионы». (12+)
04.45 Специальный репортаж. (12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
10.20 Х/ф «Время желаний». (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 «Сдается дом со всеми не*
удобствами». (12+)
21.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Активная среда». (12+)
01.25 «Прав!Да?» (12+)
02.05 «Фронтовая Москва. История Побе#
ды». (12+)
02.30 «Танки. Сделано в России». (16+)
02.55 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Михаил Зощенко. Сол#
нце после захода. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
04.45 «Активная среда». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.50 Борьба. ЧМ. (0+)
13.20 «Морской патруль*2». (16+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.15 Специальный репортаж. (12+)
16.35 Х/ф «Большой босс». (16+)
17.40 Новости.
17.45 Х/ф «Большой босс». (16+)
18.40 «Морской патруль*2». (16+)
19.45 Новости.
19.50 «Морской патруль*2». (16+)
20.55 Париматч. Вечер профессионально#
го бокса. Альберт Батыргазиев против
Лазе Суата.
22.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА # «Спартак»
(Москва).
01.15 «Все на Матч!»
01.35 Футбол. ЧМ#2022. Отборочный тур#
нир. Хорватия # Словакия.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. ЧМ#2022. Отборочный тур#
нир. Словения # Россия. (0+)
06.25 «Человек из футбола». (12+)
06.55 Новости. (0+)
07.00 Автоспорт. Кубок Чеченской Рес#
публики по автомобильным кольцевым
гонкам «AKHMAT Race». (0+)
08.30 «Несвободное падение. Олег Коро#
таев». (12+)
09.30 «Ген победы». (12+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№39 от 30.09.2021 г.)

По горизонтали: Рубероид. Ба#
ланс. Палех. Перестук. Нестор. Гас#
та. Таран. Букле. Алтарь. Штурвал.
Биология. Ранг. Гать. Диалект. Инд.
Анга. Удав. Азиат. Теша. Акира. Ук#
лон. Стрихнин. Ата. Ироко. Алекс.
Ксест. Геолог. Холерик. Луб. Асана.
Рана. Илька.

По вертикали: Душегуб. Ремес#
ло. Почта. Шале. Вахта. Банка. Лесть.
Соратник. Ракитник. Стела. Кули.
Оршад. Нуга. Клятва. Агент. Тяга.
Ротвейлер. Вредитель. Лукас. Кара#
сук. Изувер. Далила. Нанкин. Торос.
Трал. Шхера. Нога. Соха. Иска. Кюи.
Тба.

Асиновцы выбрали объект
для благоустройства

С 27.08.2021 года по
19.09.2021 года Админист#
рация Асиновского город#
ского поселения проводи#
ла голосование по выбору
объекта благоустройства
для реализации в 2022
году по программе «Ини#

циативное бюджетирование». Голосование проходи#
ло в сети интернет. Проголосовать жители могли на
сайте муниципального образования «Асиновское го#
родское поселение» www.gorodasino.ru в разделе
«ОПРОСЫ», в официальных группах «Администра#
ция Асиновского городского поселения» на сайте
«Одноклассники» (ok.ru) и «ВКонтакте» (vk.com). В
голосовании приняли участие 6109 человек. Из пред#
ложенных 26 объектов для благоустройства боль#
шинством голосов жителями выбрано благоустрой#
ство детской площадки в микрорайоне Перевалка —
1783 голоса. По выбранному жителями объекту бла#
гоустройства Администрация Асиновского городс#
кого поселения до 15.01.2022 года подготовит заяв#
ку на участие в областном конкурсе «Инициативное
бюджетирование».

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.

7 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Первомученицы равноапостольной
Феклы.
8 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Сергия Радонежского.
10.00 Молебен.
9 ОКТЯБРЯ. СУББОТА. Апостола и евангелиста Иоанна
Богослова.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
10 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 16#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).
11 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Харитона
Исповедника.
12 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК. Преподобного Кириака отшель#
ника.
13 ОКТЯБРЯ. СРЕДА. Священномученика Григория епис#
копа, просветителя Великой Армении.
16.00 Всенощное бдение.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Русские горки». (16+)
22.35 «Док#ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 К 95#летию Никиты Симоняна. «Его
Величество Футбол». (12+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Щусева.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Увидеть начало времен».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино». Эраст
Гарин.
09.00 «Цвет времени». Василий Кандинс#
кий. «Желтый звук».
09.10 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Михаил Жванецкий. На#
едине с собой».
12.10 «Первые в мире». «Фотопленка Ма#
лаховского».
12.25 «Шахерезада».
13.30 «Острова». Евгений Карелов.
14.15 «Забытое ремесло». «Шорник».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Архив особой важности».
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский дво#
рец».
17.50, 01.55 Произведения П.Чайковско#
го, Н.Паганини, Ф.Крейслера, Э.Изаи. Вик#
тор Третьяков, Михаил Ерохин.
18.35 «Линия жизни». Никита Симонян.
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 «Рассекреченная история». «После#
дняя жертва советского народа».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век». «Михаил Жванецкий. На#
едине с собой».
01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космо#
са». 1 с.
02.40 «Первые в мире». «Фотопленка Ма#
лаховского».

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 «Криминальный доктор». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.55 «Консультант. Лихие времена». (16+)
03.35 «Их нравы». (0+)
03.55 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.40 «МУР есть МУР». (16+)
08.55 «Знание # сила». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «МУР есть МУР». (16+)
12.55 «Возможно все». (0+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «МУР есть МУР». (16+)
13.45 «СОБР». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Крепкие орешки». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои*4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Прокурорская проверка». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
10.40 «Всеволод Сафонов. В двух шагах
от славы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.45 «Мой герой. Юрий Цурило». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 «Город новостей».
15.05 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Месть
фанатки». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Старая гвардия». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Вия Артмане. Королева несчас#
тий». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90#е. Кремлевские жены». (16+)
01.35 «90#е. Губернатор на верблюде».
(16+)
02.15 Д/ф «Операция «Промывание моз#
гов». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Вскрытие покажет». (16+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ро#
машина». (12+)
05.20 «Мой герой. Юрий Цурило». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Реальная мистика». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 Х/ф «Чужая семья». (16+)
19.00 Х/ф «Воспитание чувств». (16+)
22.55 «Женский доктор*4». (16+)
01.00 «Реальная мистика». (16+)
02.00 «Верну любимого». (16+)
02.30 «Порча». (16+)
02.55 «Знахарка». (16+)
03.20 «Понять. Простить». (16+)
04.15 «Тест на отцовство». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.40 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Орел и решка». (16+)
13.00 «Черный список#2». (16+)
15.30 «Кондитер». (16+)
23.00 «Теперь я Босс#6». (16+)
00.10 «Дикари». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «На ножах». (16+)
02.10 «Битва ресторанов». (16+)
03.00 «Пятница News». (16+)
03.30 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (0+)
08.00 «Жена олигарха». (16+)
11.00 «Уральские пельмени». (16+)
11.10 Х/ф «Полицейская академия».
(16+)
13.05 «Ивановы*Ивановы». (12+)
18.00 «Жена олигарха». (16+)
20.00 Х/ф «Мумия». (0+)
22.30 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)
01.05 Х/ф «На пятьдесят оттенков тем*
нее». (18+)
03.05 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». (12+)
09.40 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...» (12+)

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». (12+)
14.05 «Марьина роща*2». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подпольщики». «Маршрут спасе#
ния». (16+)
19.40 «Легенды армии». Александр Голо#
ванов. (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 «Шестой». (12+)
01.20 Х/ф «Штрафной удар». (12+)
02.50 Х/ф «Джокеръ». (12+)
04.40  Д/ф «Легендарные самолеты.
«Илья Муромец». Крылатый богатырь».
(16+)

МИР
05.00 «Евразия. Культурно». (12+)
05.05 «Сделано в Евразии». (12+)
05.15 «Евразия. Спорт». (12+)
05.20 «Пилот международных авиали*
ний». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Пилот международных авиали*
ний». (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 «Гаишники*2». (16+)
02.00 Новости.
02.15 «Евразия. Спорт». (12+)
02.25 «Евразия. Регионы». (12+)
02.35 «Наши иностранцы». (12+)
02.45 «В гостях у цифры». (12+)
02.55 «Мир. Спорт». (12+)
03.00 Новости.
03.15 «Мир. Мнение». (12+)
03.30 Специальный репортаж. (12+)
03.40 «Дословно». (12+)
03.50 «Старт#ап по#евразийски». (12+)
04.00 Новости.
04.15 «Мир. Мнение». (12+)
04.30 «Мир. Спорт». (12+)
04.35 «Евразия. Регионы». (12+)
04.45 «Наше кино. История большой люб#
ви». (12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
10.05 «То, что задело». (12+)
10.25 Х/ф «Сдается дом со всеми не*
удобствами». (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 «Служили два товарища».
(6+)
21.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
22.00 Новости.

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 «Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи. Смешной до слез». (12+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести#Томск».
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести#Томск».
21.20 «Тайна Лилит». (12+)
22.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.10 «Тайны следствия». (16+)
03.00 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва державная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космо#
са».
08.30 Новости культуры.
08.35  «Легенды мирового кино». Ив
Монтан.
09.00 «Цвет времени». Камера#обскура.
09.10 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Человек загадочный».
12.15 «Дороги старых мастеров». «Древо
жизни».
12.25 «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Оглавление».
14.15 «Забытое ремесло». «Фонарщик».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Первые в мире». «Крустозин Ермо#
льевой».
16.55 «Оптимисты».
17.50 А.Чайковский. Концерт для скрип#
ки с оркестром. Российский национальный
оркестр. Солист Виктор Третьяков. Дири#
жер Михаил Плетнев.
18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из кос#
моса».
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». «Цивилизации Ме#
зоамерики».
22.15 «Оптимисты».
23.10 «Рассекреченная история». «После#
дние письма Сталину».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век». «Человек загадочный».
01.05 Д/ф «Жизнь, пришедшая из кос#
моса».
02.00 А.Чайковский. Концерт для скрип#
ки с оркестром. Российский национальный
оркестр. Солист Виктор Третьяков. Дири#
жер Михаил Плетнев.
02.40 «Первые в мире». «Крустозин Ермо#
льевой».

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 «Криминальный доктор». (16+)
23.35 «Сегодня».

23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Консультант. Лихие времена».
(16+)
02.10 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.40 «МУР есть МУР». (16+)
07.20 «МУР есть МУР*2». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «МУР есть МУР*2». (16+)
12.55 «Знание # сила». (0+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «МУР есть МУР*2». (16+)
13.45 «СОБР». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Крепкие орешки». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои*4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Прокурорская проверка». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Бессонная ночь». (16+)
10.40 «Олег Стриженов. Никаких компро#
миссов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Уколова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Позор#
ная родня». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Старая гвардия». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Лю#
бовь без штампа». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Вскрытие покажет». (16+)
04.40 «Олег Стриженов. Никаких компро#
миссов». (12+)
05.20 «Мой герой. Анна Уколова». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)

11.45 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 Х/ф «Алмазная корона». (16+)
19.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью».
(16+)
23.00 «Женский доктор*4». (16+)
01.05 «Реальная мистика». (16+)
02.10 «Порча». (16+)
02.35 «Знахарка». (16+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.20 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 «Орел и решка». (16+)
00.10 «Дикари». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.20 «На ножах». (16+)
02.10 «Битва ресторанов». (16+)
03.00 «Пятница News». (16+)
03.20 «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 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.00 «Уральские пельмени». (16+)
11.05 Х/ф «Полицейская академия*2.
Их первое задание». (16+)
12.55 «Ивановы*Ивановы». (12+)
18.00 «Жена олигарха». (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: гробница импера*
тора драконов». (16+)
22.10 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)
23.55 Х/ф «Ярость». (18+)
02.25 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Шестой». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «В добрый час!» (6+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». (12+)
14.05 «Марьина роща*2». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50  «Подпольщики». «Один в поле
воин». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

СРЕДА,  13 ОКТЯБРЯ
19.40 «Главный день». Д.Марьянов. (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 «Прощание славянки». (12+)
01.20 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...» (12+)
02.35 Х/ф «Шекспиру и не снилось».
(12+)
04.20 «Легендарные самолеты. Бе#200.
«Летучий голландец». (16+)
05.00 Д/с «Хроника Победы». (16+)

МИР
05.00 «Наше кино. История большой люб#
ви». (12+)
05.20 «Пилот международных авиали*
ний». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Пилот международных авиали*
ний». (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 «Гаишники*2». (16+)
02.00 Новости.
02.15 «Евразия. Спорт». (12+)
02.25 Специальный репортаж. (12+)
02.35 «Евразия. В тренде». (12+)
02.40 «Дословно». (12+)
02.50 «В гостях у цифры». (12+)
03.00 Новости.
03.15 «Мир. Мнение». (12+)
03.30 «Вместе выгодно». (12+)
03.40 «Культ личности». (12+)
03.55 «Культурно». (12+)
04.00 Новости.
04.15 «Мир. Мнение». (12+)
04.30 «Гаишники*2». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
10.05 «Пять причин поехать в...» (12+)
10.20 Х/ф «Служили два товарища». (6+)
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 «Последняя жертва». (12+)
21.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
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 «Танки. Сделано в России». (16+)
02.55 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Григорий Бакланов.
«Пядь земли стоимостью в жизнь». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
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*2». (16+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.15 Специальный репортаж. (12+)
16.35 Х/ф «Клетка славы Чавеса». (16+)
17.40 Новости.
17.45 Х/ф «Клетка славы Чавеса». (16+)
18.40 «Морской патруль*2». (16+)
19.45 Новости.
19.50 «Морской патруль*2». (16+)
20.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. М.Исмаилов против В.Минеева.
(16+)
21.40 «В.Минеев. Перед боем». (16+)
21.50 «М.Исмаилов. Перед боем». (16+)
22.00 Футбол. ЧМ#2022. Отборочный тур#
нир. Обзор. (0+)
22.30 «Все на Матч!»
23.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт#Петер#
бург) # «Динамо» (Москва).
01.45 «Все на Матч!»
02.25 Новости.
02.30 Х/ф «Драконы навсегда». (16+)
04.30 Регби. Чемпионат России. «Слава»
(Москва) # ЦСКА. (0+)
06.25 «Третий тайм». (12+)
06.55 Новости. (0+)
07.00  Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет#Суперлига». Женщины. «Ро#
стов#Дон» (Ростов#на#Дону) # «Астраха#
ночка» (Астрахань). (0+)
08.30 «Несвободное падение. Валерий Во#
ронин». (12+)
09.30 «Главная команда». (12+)

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 «Танки. Сделано в России». (16+)
02.55 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Андрей Платонов. Кот#
лован вместо пульса. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
04.45 «Вспомнить все». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 «Морской патруль*2». (16+)
15.30 Новости.
15.35 «МатчБол».
16.15 Специальный репортаж. (12+)
16.35 Х/ф «Драконы навсегда». (16+)
17.40 Новости.
17.45 Х/ф «Драконы навсегда». (16+)
18.40 «Морской патруль*2». (16+)
19.45 Новости.
19.50 «Морской патруль*2». (16+)
20.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights & GFC. В.Минеев против Д.Ермеко#
ва. (16+)
21.25 Смешанные единоборства. ACA.
М.Исмаилов против И.Штыркова. (16+)
22.00 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. ЧЕ#2023. Молодежные сбор#
ные. Отборочный турнир. Литва # Россия.
00.30 Футбол. ЧМ#2022. Отборочный тур#
нир. Обзор. (0+)
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
01.35 Футбол. ЧМ#2022. Отборочный тур#
нир. Англия # Венгрия.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 «Тотальный футбол». (12+)

Понедельник
19.00 * 19.30 «Вне зоны». (12+)

Вторник
12.30 * 13.00 «Вне зоны». (12+)
19.00 * 19.30 «Время новостей». (12+)

Среда
12.30 * 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 * 19.30 «Искры камина». (16+)

Четверг
12.30 * 13.00 «Искры камина». (16+)
19.00 * 19.30 «Время новостей». (12+)

Пятница
12.30 * 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 * 19.30 «Обзор». (12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе
возможны изменения.

Суббота, воскресенье
и праздничные дни *

эфира АСТВ нет.

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

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

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

Тел.: 2%39%53, 2%39%40, 2%39%98 р
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05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) # «Бавария» (Германия).
(0+)
05.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) # «Зенит» (Россия). (0+)
06.30 Хоккей. НХЛ. «Тампа#Бэй Лайтнинг»
# «Питтсбург Пингвинз».
09.00 «Ген победы». (12+)
09.30 «Голевая неделя». (0+)

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*
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Работаем в любую погоду с 10%00 до 19%00
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17.40 «Цвет времени». Микеланджело Бу#
онарроти. «Страшный суд».
17.50, 01.50 И.Брамс. Концерт для скрип#
ки с оркестром. Академический симфони#
ческий оркестр Московской филармонии.
18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Виталий Пуханов.
«Один мальчик. Хроники».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Энигма. Анне#Софи Муттер».
22.15 Д/ф «Все переходит в кино».
23.25 «Забытое ремесло». «Бурлак».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век». «В честь королевы роман#
са. Изабелла Юрьева». 1993 г.
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина».
02.35 «Первые в мире». «Парашют Котель#
никова».

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 «Криминальный доктор». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.55 Х/ф «Схватка». (16+)
03.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «МУР есть МУР*2». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «МУР есть МУР*3». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «МУР есть МУР*3». (16+)
13.45 «СОБР». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Крепкие орешки». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои*4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Прокурорская проверка». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.

11.50 «Коломбо». (12+)
13.45 «Мой герой. Сергей Епишев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Про#
пал с экрана». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Давайте познакомимся». (12+)
20.15 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Звездные псевдонимы».
(16+)
23.05 «Актерские драмы. Талант не про#
пьешь?» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90#е. Кровавый Тольятти». (16+)
01.35 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)
02.15  Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Вскрытие покажет». (16+)
04.40 «Александр Балуев. В меня заложен
этот шифр». (12+)
05.20 «Мой герой. Сергей Епишев». (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+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 Х/ф «Воспитание чувств». (16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого». (16+)
23.00 «Женский доктор*4». (16+)
01.05 «Реальная мистика». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Знахарка». (16+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «Училки в законе». (16+)
23.00 «Теперь я Босс». (16+)
00.00 «Пятница News». (16+)
00.30 «Дикари». (16+)
01.20 «На ножах». (16+)
02.00 «Битва ресторанов». (16+)
03.00 «Пятница News». (16+)
03.20 «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 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.00 «Уральские пельмени». (16+)
11.10 Х/ф «Полицейская академия*3.
Повторное обучение». (16+)
13.00 «Ивановы*Ивановы». (12+)
18.00 «Жена олигарха». (16+)
20.00 Х/ф «Троя». (16+)
23.20 Х/ф «Сплит». (16+)

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 «Михаил Козаков. «Разве я не гени#
ален?!» (12+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести#Томск».
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести#Томск».
21.20 «Тайна Лилит». (12+)
22.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.10 «Тайны следствия». (16+)
03.00 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Святыни христианского мира».
«Покров».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино». Татьяна
Самойлова.
09.00 «Цвет времени». Микеланджело Бу#
онарроти. «Страшный суд».
09.10 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «В честь королевы роман#
са. Изабелла Юрьева». 1993 г.
12.25 «Шахерезада».
13.30 «Сергей Штейн. Вы # жизнь моя...»
14.15 «Забытое ремесло». «Бурлак».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь # Россия!» «Невероят#
ные приключения итальянцев в Керчи».
15.50 «Линия жизни». Павел Басинский.
16.40 «Первые в мире». «Парашют Котель#
никова».
16.55 «Оптимисты».

ЧЕТВЕРГ,  14 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 «Голос». Юбилейный сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Д/ф «Феллини и духи». (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
02.55 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское/Женское». (16+)
05.05 «Россия от края до края». (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести#Томск».
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести#Томск».
21.00 Большой юбилейный концерт Нико#
лая Баскова.
23.40 «Веселья час». (16+)
01.30 Х/ф «Мир для двоих». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва С.Мамонтова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «П.Чухрай. Все переходит в кино».
08.45 Новости культуры.
08.50 «Первые в мире». «Шаропоезд Яр#
мольчука».
09.10 «Симфонический роман».
09.50 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Гармонь».
11.15 «Острова». Игорь Савченко.
11.55 «Открытая книга». Виталий Пуханов.
«Один мальчик. Хроники».
12.25 «Шахерезада».
14.45 «Забытое ремесло». «Половой».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Адыгея.
15.35 «Энигма. Анне#Софи Муттер».
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина».
16.55 «Оптимисты».
17.50 И.Стравинский, В.А.Моцарт. Госу#
дарственный камерный оркестр СССР.
18.35 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». А.Чубарьян.
20.40 «Искатели». «Гибель «Лефорта».
Балтийская трагедия».
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота».

22.40 «2 ВЕРНИК 2». Ольга Остроумова.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Внутреннее сияние».
01.25 И.Стравинский, В.А.Моцарт. Госу#
дарственный камерный оркестр СССР.
02.05 «Искатели». «Гибель «Лефорта».
Балтийская трагедия».

НТВ
04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за на#
стоящим». (6+)
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
11.00 «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 «Криминальный доктор». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.25 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «МУР есть МУР*3». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «МУР есть МУР*3». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «СОБР». (16+)
17.15 «Крепкие орешки». (16+)
18.50 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «Великолепная пятерка*2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.40 Х/ф «Дети ветра». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Дети ветра». (12+)
12.45 Х/ф «Земное притяжение». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Земное притяжение». (12+)
17.00 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада».
(12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Психология преступления.
Черная кошка в темной комнате». (12+)
20.05 Х/ф «Психология преступления.
Ничего личного». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 Д/ф «Большие деньги советского
кино». (12+)
01.45 «Алексей Толстой. Никто не знает
правды». (12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Коломбо». (12+)
04.15 Юмористический концерт. (16+)
05.05 Д/ф «Актерские драмы. Красота
как приговор». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Реальная мистика». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
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 «Долгая дорога к счастью».
(16+)
19.00 Х/ф «Вспомнить себя». (16+)
23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 Х/ф «Две истории о любви». (16+)
01.35 «Реальная мистика». (16+)
02.35 «Порча». (16+)
03.00 «Знахарка». (16+)
03.25 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
05.50 Х/ф «Бум». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
13.00 «Пацанки». (16+)
17.00 «Училки в законе». (16+)
19.00 Х/ф «Анна». (18+)
21.10 Х/ф «Тайна семи сестер». (18+)
23.30 Х/ф «Взрывная блондинка». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Бедняков+1». (16+)
03.20 «Пятница News». (16+)
03.40 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (0+)
08.00 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.00 Х/ф «Полицейская академия*4.
Гражданский патруль». (16+)
12.40 «Уральские пельмени». (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22.00 Х/ф «Человек*муравей». (16+)
00.20 Х/ф «Троя». (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Медовый месяц». (6+)
08.20 «Одессит». (16+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Одессит». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
13.40 «Колье Шарлотты». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 Д/ф «Легенды разведки». (16+)
18.40 Д/с «Оружие Победы». (12+)
19.10 «Снайпер*2. Тунгус». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Снайпер*2. Тунгус». (16+)
23.10 «Десять фотографий». (12+)
00.00 Х/ф «Жандарм женится». (12+)
01.40 Х/ф «Контрабанда». (12+)
03.05 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор». (6+)

МИР
05.00 «Гаишники*2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Гаишники*2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.05 Х/ф «Одиноким предоставляет*
ся общежитие». (6+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (12+)
20.55 Х/ф «По семейным обстоятель*
ствам». (6+)
23.45 Х/ф «Вор». (16+)
01.35 «Наше кино. Неувядающие». К юби#
лею Павла Чухрая. (12+)

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ
02.00 «Культ личности». (12+)
02.15 «Евразия. В тренде». (12+)
02.20 Специальный репортаж. (12+)
02.30 «5 причин остаться дома». (12+)
02.40 «Культурно». (12+)
02.45 «Легенды Центральной Азии». (12+)
02.55 «Мир. Спорт». (12+)
03.00 Новости.
03.15 «Мир. Мнение». (12+)
03.30 «Сделано в Евразии». (12+)
03.40 «Культурно». (12+)
03.50 «Евразия. Спорт». (12+)
04.00 Новости.
04.15 «Мир. Мнение». (12+)
04.30 «Наши иностранцы». (12+)
04.40 Х/ф «Зайчик». (12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Про дороги». (16+)
10.05 «Пять причин поехать в...» (12+)
10.20 Х/ф «Русская игра». (16+)
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 «Кто есть кто?» (16+)
21.15 «Моя история». Виктор Чайка. (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 Выступление ЛаФрей Ски и группы
«SHUNGITE» (Красноярск). (6+)
02.45 «Домашние животные». (12+)
03.15 Х/ф «Городские подробности».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 «Морской патруль*2». (16+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.15 Специальный репортаж. (12+)
16.35 Х/ф «Контракт на убийство». (16+)
17.40 Новости.
17.45 Х/ф «Контракт на убийство». (16+)
18.40 «Морской патруль*2». (16+)
19.45 Новости.
19.50 «Морской патруль*2». (16+)
20.55 Мини#футбол. Чемпионат России
«Париматч#Суперлига». «Синара» (Екате#
ринбург) # «Норильский Никель» (Но#
рильск).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) # «Црвена Звезда» (Сер#
бия).
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
# «Анже».
04.00 «Точная ставка». (16+)
04.20 «Все на Матч!»
05.00 Х/ф «Клетка славы Чавеса». (16+)
06.55 Новости. (0+)
07.00 Д/ф «Будь водой». (12+)
09.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» #
«Миннесота Уайлд».

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

СЛИВ,
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ,
КАНАЛИЗАЦИЯ

Тел. 8�953�928�54�82

реклама

01.40 Х/ф «Проклятие Аннабель. За*
рождение зла». (18+)
03.25 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Прощание славянки». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Жандарм женится». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 «Одессит». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подпольщики». «Вставайте, сыны
Отечества». (16+)
19.40 «Легенды кино». М.Кононов. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Похищение «Савойи». (12+)
01.30 «Не хлебом единым». (12+)
03.40 Х/ф «Аттракцион». (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (16+)

МИР
05.00 «Гаишники*2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Гаишники*2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.00 «Гаишники*2». (16+)
02.00 Новости.
02.15 «Евразия. Спорт». (12+)
02.25 «Старт#ап по#евразийски». (12+)
02.35 «Евразия. Регионы». (12+)
02.45 «Культ личности». (12+)
03.00 Новости.
03.15 «Мир. Мнение». (12+)
03.30 Специальный репортаж. (12+)
03.40 «Дословно». (12+)
03.50 «5 причин остаться дома». (12+)
04.00 Новости.
04.15 «Мир. Мнение». (12+)
04.30 «Мир. Спорт». (12+)
04.35 «Гаишники*2». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История из рюкзака». (16+)
10.05 «Пять причин поехать в...» (12+)
10.20 Х/ф «Последняя жертва». (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 «Русская игра». (16+)
21.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Дом «Э». (12+)
01.25 «Прав!Да?» (12+)
02.05 «Фронтовая Москва. История Побе#
ды». (12+)
02.30 «Танки. Сделано в России». (16+)
02.55 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Даниил Гранин. Писа#
тель по кличке «Совесть». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
04.45 «Гамбургский счет». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55, 15.30 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 «Морской патруль*2». (16+)
15.35 «Все на Матч!»

16.15 Специальный репортаж. (12+)
16.35 Х/ф «Максимальный срок». (16+)
17.40 Новости.
17.45 Х/ф «Максимальный срок». (16+)
18.40 «Морской патруль*2». (16+)
19.45 Новости.
19.50 «Морской патруль*2». (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни#
тогорск) # «Ак Барс» (Казань).
23.15 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе#
нит» (Россия) # «Бавария» (Германия).
02.00 «Все на Матч!»
02.50 Новости.
02.55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. А.Шлеменко против М.Сан#
тоса. (16+)
03.35 «Шлеменко vs Гусейнов. Перед
боем». (16+)
03.55 Футбол. ЧМ#2022. Отборочный тур#
нир. Колумбия # Эквадор.
06.00 Автоспорт. Российская серия коль#
цевых гонок. (0+)
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) # УНИКС (Россия).
(0+)
07.25 Футбол. ЧМ#2022. Отборочный тур#
нир. Бразилия # Уругвай.
09.30 «Главная команда U#21». (12+)

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8#952#897#16#25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел.
8#909#545#29#26.
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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
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков

Администрация Асиновского городского поселения информи#
рует население о возможности предоставления земельных участ#
ков из земель населенного пункта, местоположение которых:

# Томская область, Асиновский район, г. Асино, с юго#вос#
точной стороны земельного участка №83 (№70:17:0000014:2273)
по ул. Зонной, площадью 1500 кв. м, с разрешенным использова#
нием # для индивидуального жилищного строительства, в аренду
сроком на 20 лет.

# Российская Федерация, Томская область, Асиновский му#
ниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино,
с северо#западной стороны земельного участка №80 по ул. С.Пав#
личенко, площадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием #
для индивидуального жилищного строительства, в аренду сроком
на 20 лет.

# Российская Федерация, Томская область, Асиновский му#
ниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино,
с северо#восточной стороны земельного участка №95а по ул. Сен#
тябрьской, площадью 1415 кв. м, с разрешенным использовани#
ем # для индивидуального жилищного строительства, в аренду
сроком на 20 лет.

# Томская область, Асиновский район, г. Асино, СТ Мичурина,
ул. Полянка, 18, площадью 1302 кв. м, с разрешенным использова#
нием # ведение садоводства (13.2), в аренду сроком на три года.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных
участков для указанной цели, вправе обратиться с заявлением о
намерении участвовать в аукционе на право заключения догово#
ра аренды земельного участка на бумажном носителе, лично или
через своего уполномоченного представителя в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения (по 05 ноября 2021
года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении уча#
ствовать в аукционе и ознакомления со схемой расположения
земельного участка проводится лично в Администрации Асинов#
ского городского поселения по адресу: Томская область, Асинов#
ский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, в приемные
дни: понедельник # с 08.00 до 12.00, среда # с 13.00 до 17.00 (кро#
ме выходных и праздничных дней), телефон для справок 2#25#21.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто». (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.30 «Ледниковый период». Новый се#
зон. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Ко дню рождения Александра Гали#
ча. «Когда я вернусь...» (12+)
01.05 «Иван Дыховичный. Вдох#выдох».
(12+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.40 «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 «Только ты». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Директор по счастью».
(12+)
01.10 Х/ф «Клуб обманутых жен».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота».
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Сказки... сказки... сказки
старого Арбата».
11.45 «Тайная жизнь сказочных человеч#
ков». «Домовые».
12.10 «Эрмитаж».
12.40 «Черные дыры. Белые пятна».
13.20 «Земля людей». «Карачаевцы. Боль#
шая река».
13.50 Д/ф «Знакомьтесь: медведи».
14.50 «Искусственный отбор».
15.30 «Большие и маленькие».
17.20 «Первые в мире». «ТУ#144. Первый
в мире сверхзвуковой пассажирский само#
лет».

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+)
12.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 Х/ф «Тайна семи сестер». (18+)
01.00 Х/ф «Анна». (18+)
03.00 «Бедняков+1». (16+)
04.10 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25  М/ф «Приключения кузнечика
Кузи». (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так#
систы». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша жарит наше». (12+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.20 Х/ф «Мумия». (0+)
13.55 Х/ф «Мумия возвращается».
(12+)
16.35 Х/ф «Мумия: гробница импера*
тора драконов». (16+)
18.40 Х/ф «Тор». (12+)
21.00 Х/ф «Тор*2. Царство тьмы». (12+)
23.15 Х/ф «Мумия». (16+)
01.20 Х/ф «Заклятие*2». (18+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (6+)

ЗВЕЗДА
05.15  Х/ф «Похищение «Савойи».
(12+)

06.55 Х/ф «После дож*
дичка, в четверг...»
(6+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «После дож*
дичка, в четверг...» (6+)
08.40  «Морской бой».
(6+)
09.45 «Круиз#контроль».
«Ижевск # Воткинск».
(12+)
10.15 «Легенды музыки».
Геннадий Гладков. (12+)
10.45 «Улика из прошло#
го». «Меню кандидата в
президенты. Дело об от#
равлении Ющенко».
(16+)
11.35 «Загадки века».
«Операция «Прослуш#
ка». (12+)
12.30 «Не факт». (12+)
13.00 Новости дня.

17.35 «Кино о кино». «Небесные ласточ#
ки». Моя милая Бабетта! Странно это,
странно это!»
18.20 Д/ф «В поисках радости».
19.15 «Великие мифы. Одиссея». «Вол#
шебница Цирцея».
19.40 Х/ф «Кошка Баллу».
21.15 Песни на стихи Жака Превера.
Фильм#концерт. 1968 г.
22.00 «Агора».
23.00 «Клуб Шаболовка, 37».
00.10 «Архивные тайны». «1930 год. Ко#
ронация Хайле Селассие, императора
Эфиопии».
00.35 Х/ф «Храни меня, мой талис*
ман».
01.45 Д/ф «Знакомьтесь: медведи».
02.40 М/ф.

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 Х/ф «Мой грех». (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 пило#
рама». (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Мар#
гулиса». Billy’s Band. (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
03.00 «Агентство скрытых ка#
мер». (16+)
03.30 «Москва. Три вокза*
ла». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Великолепная пятер*
ка*2». (16+)
06.10 «Свои*4». (16+)
09.00 «Светская хроника».
(16+)
10.05 «Возмездие». (16+)
14.05 «Спецы». (16+)
18.40 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
(16+)
00.55 «Последний мент*2».
(16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Психология преступления.
Черная кошка в темной комнате». (12+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10.55 Х/ф «Мачеха». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Мачеха». (0+)
13.00 Х/ф «Котейка». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Котейка». (12+)
17.10 Х/ф «Там, где не бывает снега».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток#шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
00.50 Д/ф «Траур высшего уровня». (16+)
01.30 «Цифра без границ». Специальный
репортаж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «Хроники московского быта. Cмерть
со второго дубля». (12+)
03.10 «Хроники московского быта. Месть
фанатки». (12+)
03.50 «Хроники московского быта. Позор#
ная родня». (12+)
04.30 «Хроники московского быта. Про#
пал с экрана». (12+)
05.10 «Всеволод Сафонов. В двух шагах
от славы». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Бум». (16+)
07.50 Х/ф «Бум*2». (16+)
10.00 «Жертва любви». (16+)
18.45 «Скажи, подруга». Ток#шоу. (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.00 «Скажи, подруга». Ток#шоу. (16+)
22.15 Х/ф «Возвращение к себе». (16+)
02.10 «Жертва любви». (16+)
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8*952*150*36*55,
8*962*780*05*01

реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

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

13.15 «СССР. Знак качества». «Советское
# значит надежное?» (12+)
14.05 «Легенды кино». Евгений Весник.
(12+)
14.55 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «Судьба резидента». (12+)
21.55 Х/ф «Возвращение резидента».
(12+)
00.40 Х/ф «Конец операции «Рези*
дент». (12+)
03.00 Х/ф «После дождичка, в чет*
верг...» (6+)
04.15 Х/ф «Близнецы». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Зайчик». (12+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Х/ф «Весна». (12+)
08.25 «Наше кино. Неувядающие». К юби#
лею Павла Чухрая. (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Дорогой дальнею...» Екатерин#
бург. (12+)
11.05 Х/ф «Тихий Дон». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Тихий Дон». (16+)
18.45 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
22.00 Х/ф «Одиноким предоставляет*
ся общежитие». (6+)
23.45 Х/ф «По семейным обстоятель*
ствам». (6+)
02.15 Х/ф «Вор». (16+)
03.50 «Культ личности». (12+)
04.00 Новости.
04.15 «Мир. Мнение». (12+)
04.30 Х/ф «Тихий Дон». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 Х/ф «Медведь». (0+)
07.45 «Фигура речи». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.20 «Среда обитания». (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.15 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.05 «Домашние животные». (12+)
11.30 «Гурзуф». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». (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+)
11.20 «Вызов. Первые в космосе». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Вызов. Первые в космосе». (12+)
13.55 «Видели видео?» (6+)
15.00 Новости.
15.20 «Видели видео?» (6+)
16.50 «Док#ток». (16+)
17.55 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Генерал де Голль». (16+)
01.15 «Германская головоломка». (18+)
02.15 «Модный приговор». (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Любовь и Роман». (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+)

18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «В порту».
21.55 А.Адан. Балет «Жизель».
23.40 Х/ф «Сказки... сказки... сказки
старого Арбата».
01.25 М/ф.

НТВ
05.05 Х/ф «Схватка». (16+)
06.35 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Карина Мишу#
лина. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.35 «Основано на реальных событиях».
(16+)
03.30 «Их нравы». (0+)
04.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
08.35 «Бык и Шпиндель». (16+)
12.15 «Выжить любой ценой». (16+)

00.35 «Возмездие». (16+)
03.55 «Улицы разбитых

фонарей». (16+)
04.45 «Выжить лю*
бой ценой». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Психоло*
гия преступления.
Ничего личного».
(12+)
07.45 «Фактор жизни».
(12+)
08.15 «10 самых... Звез#
дные псевдонимы».
(16+)
08.50 Х/ф «Давайте
познакомимся». (12+)
10.50 «Страна чудес».
(6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38».
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ
11.55 Х/ф «Ночное происшествие». (0+)
13.55 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Тайные дети звезд». (16+)
15.55 «Прощание. Николай Караченцов».
(16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой».
(16+)
17.45 Х/ф «Детдомовка». (12+)
21.30 Х/ф «Ловушка времени». (12+)
00.35 СОБЫТИЯ.
00.50 Х/ф «Ловушка времени». (12+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
02.00 Х/ф «Котейка». (12+)
05.00 «Закон и порядок». (16+)
05.25 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
10.50 Х/ф «Тень прошлого». (16+)
14.45 Х/ф «Вспомнить себя». (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 Х/ф «Второй брак». (16+)
02.00 «Жертва любви». (16+)
05.20 Д/ф «Героини нашего времени».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Орел и решка». (16+)
10.00 «Гастротур». (16+)
11.00 «Орел и решка». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
23.30 Х/ф «Взрывная блондинка». (16+)
01.10 «Битва ресторанов». (16+)
03.40 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/ф «Как ослик грустью заболел».
(0+)
06.35 М/ф «Коротышка # зеленые шта#
нишки». (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)
12.20 Х/ф «Человек*муравей». (16+)
14.40 Х/ф «Тор». (12+)
17.00 «Форт Боярд». (16+)
19.00 Х/ф «Тор*2. Царство тьмы». (12+)

13.40 «Только ты». (16+)
18.00 «Дуэты». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Звезды светят всем». (12+)
03.20 Х/ф «Любовь и Роман». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Великие мифы. Одиссея». «Вол#
шебница Цирцея».
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане».
08.10 «Большие и маленькие».
10.00 «Мы # грамотеи!»
10.45 Х/ф «Матрос сошел на берег».
12.00 «Первые в мире». «Двигатель капи#
тана Костовича».
12.15 «Письма из провинции». Адыгея.
12.45 «Диалоги о животных».
13.25 «Невский ковчег. Теория невозмож#
ного». Петр Первый.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Игра в бисер». «Шарль Бодлер.
«Цветы зла».
15.20 Х/ф «Храни меня, мой талис*
ман».
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком. Другое дело». Иван Кус#
ков.
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная Вик#
тора Третьякова».

21.15 Х/ф «Тор. Рагнарек». (16+)
23.55 Х/ф «Прибытие». (16+)
02.05 Х/ф «Невезучий». (12+)
03.35 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Аты*баты, шли солдаты...»
(12+)
07.15 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№73». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Киевский
Нюрнберг». Возмездие без срока давнос#
ти». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.30 «Легенды разведки. Николай Кузне#
цов». (16+)
14.20 «Снайпер*2. Тунгус». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
21.05 «Битва оружейников. Бронирован#
ные поезда». (12+)
21.55 Всероссийский фестиваль «Армия
России#2021». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Колье Шарлотты». (12+)
03.20 Х/ф «Контрабанда». (12+)
04.45 Х/ф «Подкидыш». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Тихий Дон». (16+)
06.20 Мультфильмы. (0+)
07.05 Х/ф «Зайчик». (12+)
08.50 «Исторический детектив». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Знахарь». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Знахарь». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Знахарь». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Знахарь». (16+)
04.10 «Наше кино. История большой люб#
ви». «Тихий Дон». (12+)
04.40 Х/ф «Тихий Дон». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 Д/ф «Священная жар#птица Стра#
винского». (12+)
07.45 «Имею право!» (12+)

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.

16.00 «Календарь». (12+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Священная жар#птица Стра#
винского». (12+)
18.00 «Томское время. Служба новостей.
Итоги недели». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
19.55 «Вспомнить все». (12+)
20.20 Х/ф «Один шанс на двоих». (16+)
22.10 Х/ф «Как я провел этим летом».
(16+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Как я провел этим летом».
(16+)
00.25 Х/ф «Ночь коротка». (16+)
01.45 «Гурзуф». (12+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» #
«Миннесота Уайлд».
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 «Морской патруль*2». (16+)
15.00  Х/ф «Максимальный срок».
(16+)
15.30 Новости.
15.35  Х/ф «Максимальный срок».
(16+)
17.05 «Все на Матч!»
17.25 Регби. Кубок России. Финал. «ВВА#
Подмосковье» (Монино) # «Енисей#СТМ»
(Красноярск).
19.30 «Все на Матч!»
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо#
руссия» (Дортмунд) # «Майнц».
22.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре#
мьер#лига. «Спартак» (Москва) # «Дина#
мо» (Москва).
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. В.Минеев против М.Исмаилова.
04.30 «Все на Матч!»
05.15  Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» # «Монако». (0+)
07.15 Волейбол. Чемпионат России «Су#
перлига Париматч». Мужчины. «Зенит»
(Санкт#Петербург) # «Белогорье» (Белго#
род). (0+)
09.00 «Несвободное падение. Борис Алек#
сандров». (12+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8�952�893�56�59
8�913�826�58�47

«Газель» (будка)
Город * межгород

08.00 «Томское время. Служба новостей.
Итоги недели». (16+)
09.05 «Среда обитания». (12+)
09.25 «Активная среда». (12+)
09.55 «Дороги, которые мы выбираем».
(12+)
10.35 «Гамбургский счет». (12+)
11.05 «Домашние животные». (12+)
11.30 «Гурзуф». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Календарь». (12+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Дороги, которые мы выбираем».
(12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Село, куда вернулось счастье».
(12+)
20.10 Х/ф «Городские подробности».
(16+)
22.55 Х/ф «Дьяволицы». (16+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.55 «Гурзуф». (12+)
05.15 «За дело!» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. One FC.
Д.Петросян против С.Банчамека. М.Григо#
рян против Э.Сауэра. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Контракт на убийство». (16+)
15.00 Х/ф «Городской охотник». (16+)
15.30 Новости.
15.35 Х/ф «Городской охотник». (16+)
17.10 «Все на Матч!»
17.50 Новости.
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло#
комотив#Кубань» (Краснодар) # «Зенит»
(Санкт#Петербург).
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре#
мьер#лига. «Химки» # «Ахмат» (Грозный).
22.30 «После футбола».
23.30 Смешанные единоборства. Eagle FC.
А.Шлеменко против А.Гусейнова.
01.35 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен#
тус» # «Рома».
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА (Рос#
сия) # «Савехоф» (Швеция). (0+)

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

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р
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РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

газеты «Образ Жизни»
Тел. (8�38241) 2�27�01
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. 1#комн. неблаг. КВАРТИРУ
по ул. Гончарова, 8, кв. 3. Тел.
8#913#888#71#19.. недорого 1#комн. благ.
КВАРТИРУ в ПМК#16. Тел.
8#909#549#64#72.. 1#комн. КВАРТИРУ в р#не
Горы. ХС. Тел. 8#953#928#52#05.. 2#комн. благ. КВАРТИРУ
с мебелью. Тел. 8#923#426#
31#46.. 2#комн. КВАРТИРУ в р#не
Горы, без ремонта, рядом га#
раж. Тел. 8#953#922#23#97.. 2#комн. КВАРТИРУ в цент#
ре. Тел. 8#913#107#58#03.. 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 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 с. Казанка. Тел.
8#906#950#55#00.. ДОМ в р#не Сосновки, торг.
Тел.: 8#909#540#89#54, 8#913#
873#34#85.

ПРОДАЮ

. ДОМ в кирпичном исполне#
нии (276 м2, земельный учас#
ток 16 соток). Тел. 8#913#109#
41#87.. ДОМ или арендую. Тел.
8#999#137#51#74.. 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 новый с постройками
в р#не ГРМ (116 м2). Тел.
8#953#916#22#56.. 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.. 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.

. 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*

ТЕХНИКА

. ВАЗ#2113 1995 г/в. Тел.
8#953#917#07#19.. «УАЗ ПАТРИОТ» 2021 г/в.
Тел. 8#900#923#35#05.. зимнюю РЕЗИНУ R#13. Тел.
8#952#887#91#36.

МЕБЕЛЬ

. МИНИ#ПРИХОЖКУ, СТОЛ.
Тел. 8#952#180#17#62.. ПРИХОЖУЮ, б/у. Тел.
8#952#889#82#42.. ТУМБУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР,
б/у, недорого. Тел. 8#952#
800#26#06.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. БЫЧКА (5 мес.), СВЕКЛУ,
МОРКОВЬ, КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8#913#110#62#13.. ПОРОСЯТ. Тел. 8#953#918#
39#28.. СВИНИНУ домашнюю. Дос#
тавка. Тел. 8#983#343#36#26.. МЕД, 500 руб./л, доставка.
Тел. 8#953#927#35#21.

РАБОТА на правах
рекламы
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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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пиленый. Тел. 8�953�921�90�22
ГОРБЫЛЬ
(ЗИЛ�самосвал, двойные борта)

хвойный,
березовый

ДОСТАВКАпо району*
 * подробности по телефону

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

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

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

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

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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ДРОВА
пиленые

(хвоя)
Тел. 8*952*894*09*91

реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ОТДЕЛОЧНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

в г. Томск (проживание, питание)
Тел. 8�952�898�51�52
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а
1*комн. и 3*комн.

КВАРТИРЫ
по ул. 9 Мая

(новый дом).
Тел. 8*923*401*07*70.

УГОЛЬ
от мешка

до КамАЗа
Телефон

8%953%911%17%75

ДРОВА

р
е
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л

а
м

а

ООО «Семеновский»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
Оплата высокая

Тел.: 8 (38243) 33%124,
8%913%807%70%79

. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8#901#
608#66#03.. 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.. ОТХОДЫ бересты на рас#
топку. Тел. 8#962#778#43#03
(после 14#00).

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПИАНИНО. Тел. 8#953#920#
39#57.. детскую КОЛЯСКУ, КА#
ЧЕЛЬКУ, БОКСЕРСКИЙ НА#
БОР, ЧЕСАЛКУ для кошки.
Тел. 8#913#110#62#13.. ПЕЧЬ для бани трехсекци#
онную. Тел. 8#952#686#40#17.. ФЛЯГИ, БАНКИ разные.
Тел. 8#913#107#58#03.. ШУБУ (54 р#р), 3000 руб.;
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ
(батарея), 1000 руб. Тел.
8#961#891#79#04.
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м
а 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). РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8%962%778%26%72
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ГОРБЫЛЬ
пиленый, сухой,

хвойный,
березовый;

ОПИЛКИ
Быстрая
доставка*

8�952�800�32�77
8�996�637�64�05
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ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА(к),

г. Асино
Тел. 8�952�807�27�77

ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
(достойная з/п)

Тел. 2*80*28

Â ÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê»
ÄÎ ¹3349/64/05 â ã. Àñèíî

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÊÀÑÑÈÐ
Òåë. 8(38241) 2-35-96 реклама
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ГОРБЫЛЬ
пиленый (хвоя)
Доставка по г. Асино

и деревням*
Тел. 8%953%913%23%66

 * подробности по телефону

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «С»
Тел. 8%913%824%44%54
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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

 *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

а
м

реклама

БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА
Тел. 8%923%401%08%46
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СРУБ
(12 м2)

Тел. 8*952*681*63*07

В ООО «АСИНОЖИЛСТРОЙ» ТРЕБУЮТСЯ
инженеры ПТО, главный ЭНЕРГЕТИК,

ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е», МАШИНИСТ гусеничного
крана, МАШИНИСТ бетоносмесителя, МАСТЕР СМР.

Тел.: 2�59�33, 8�923�401�07�70.
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Примем на работу

ГРУЗЧИКА%ЭКСПЕДИТОРА
Тел.: 8(38241) 3%00%05, 8%962%784%53%72

реклама
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ДРОВА
(хвоя, береза,

осина)
Тел. 8*952*887*40*30

26 лет в регионе
и Казахстане

            реализует живую птицу населению и
предлагает свою франшизу «Живая птица Алтая».
Мы научим вас работать, поможем на всех этапах, гарантируем
высокие заработки до 1 млн за сезон тем, кто любит труд! Фран"
шизу нам разработал фонд МСП Алтая по госпрограмме, и она на
контроле у государства, т.к. в проект вложены не наши, а государ"
ственные средства. 26 лет и нашему Благотворительному Фонду
«Участие». Вы будете  зарабатывать и участвовать во всех благо"
творительных проектах. Звоните по тел. 8%903%947%27%01.

17 октября с 8�00 на ЦР г. Асино
состоится продажа
кемеровских подращённых

ПОРОСЯТ
Заявки по тел. 8�913�334�58�61

мясного
направления
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12+

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8%906%949%43%91 реклама

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

ОТДАМ

МЕНЯЮ

. ДОМ на КВАРТИРУ. Тел. 8#953#925#59#71.

. пушистого светлого КОТИ#
КА (2 мес.). Тел. 8#952#155#
33#71.. 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.. 1#комн. КВАРТИРУ в р#нах
ТРЗ # Гагарина, в любом со#
стоянии, возможно с долгами.
Тел. 8#923#422#08#93.. БЕРЕСТУ. Тел. 8#952#881#
16#49.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8#953#915#73#39.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел.
8#913#108#98#14.. МЯСО любое. Тел. 8#952#
804#49#60.
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ЗАКУПАЮ МЯСО
коров, быков, телок

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

8%960%978%66%44

СНИМУ/СДАМ
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СДАЮТСЯ

торговые, складские ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади и ГАРАЖИ.

Тел. 8*913*824*44*54.

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

Коллектив редакции газеты «Образ Жизни.
Регион» приносит глубочайшие соболезнования всем
родным и близким по поводу смерти старейшего ра#
ботника строительной отрасли, которого многие аси#
новцы помнят как руководителя ПМК#453, отмечен#
ного за трудовые заслуги орденом Трудового Крас#
ного Знамени и званием «Почётный гражданин горо#
да Асино»

ТУРОВА Николая Александровича.
Мы имели честь знать его лично. Добрая память о

нём навсегда останется в наших сердцах.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболез#
нование родным и близким по поводу смерти замеча#
тельного человека

ТУРОВА Николая Александровича.
Добрый отец и дедушка, отзывчивый и вниматель#

ный сосед, он навсегда останется в нашей памяти.
Соседи по дому ул. Партизанская, 45.

Выражаем глубокое соболезнование Максиму и
Юлии Донченко и их семьям в связи с невосполнимой
утратой самого близкого и родного человека — мамы

ДОНЧЕНКО Клавдии Васильевны.
Курс, Кривоносенко, Гребнева.

Искренне соболезнуем Максиму, Ирине Донченко
и их детям Светлане, Оксане по поводу преждевре#
менной смерти мамы, свекрови, бабушки

ДОНЧЕНКО Клавдии Васильевны.
Скорбим вместе с вами. Пусть земля ей будет пу#

хом.
Т.С.Пастухова, Т.Р.Форманюк,

А.Ф.Форманюк.

Выражаю глубокое соболезнование Людмиле
Барышевой, Елене Ма#Вен#Чен по поводу смерти
сестры

ГАЛИНЫ.
Скорблю вместе с вами.

Тётя Нина.

Выражаем искреннее соболезнование детям, вну#
кам, сёстрам, всем родным и близким по поводу не#
восполнимой утраты — смерти любимого, родного
человека

ЛИХАЧЁВОЙ Любови Ивановны.
Дай бог вам сил и здоровья пережить это горе. Кре#

питесь. Скорбим вместе с вами.
Григоровские, Меркушевы.

На 83#м году ушла из жизни
АКУЛОВА Любовь Алексеевна.

На 82#м году ушла из жизни
КАЛИНИНА Нина Ивановна.

На 87#м году ушла из жизни
ПРОВОТОРОВА Мария Семёновна.

На 68#м году ушёл из жизни
ДУРНЕВ Владимир Михайлович.

На 68#м году ушёл из жизни
ЦИБУЛЬСКИЙ Сергей Васильевич.

На 68#м году ушла из жизни
ГРОМОВА Валентина Александровна.

На 67#м году ушла из жизни
ХАРЧЕНКО Нина Михайловна.

Выражаем искренние соболезнования родным и
близким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
по ул. Советской, 30 (здание банка

«Левобережный»). Тел. 8�923�401�07�70
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КРС, КОНЕЙ,
БЫЧКОВ, ОВЕЦ,

БАРАНОВ, СВИНЕЙ
Можно мясом

Тел. 8%952%805%06%71

Тел. 8%952%156%08%43

ОТДАМ
в добрые
руки
найденную

КОШЕЧКУ

Отдам мешок МЯГКИХ ИГРУШЕК
за две шоколадки. Тел. 8*952*800*26*06.

. ДВИГАТЕЛЬ «Москвич#
2141» (1,5 л) или БЛОК. Тел.
8#952#686#07#66.. ВОДОМЕТ для моторной
лодки «Прогресс 2#М». Тел.
8#953#924#64#93.

Светлая память
На 91#м году ушёл из жиз#

ни замечательный человек,
Почётный гражданин города
Асино, строитель с большим
стажем, кавалер ордена Тру#
дового Красного Знамени

ТУРОВ
Николай Александрович.

Этот человек оставил за#
метный след в сельском хозяй#
стве района как руководитель
строительной организации
ПМК#453, возводившей сельскохозяйственные
объекты на территории района, строившей жильё в
городе Асино. Затем Николай Александрович рабо#
тал инженером#строителем на Асиновской базе хле#
бопродуктов, откуда ушёл на заслуженный отдых. Но
беспокойный и отзывчивый человек не сидел сложа
руки, а с 1995 года и до 2015 года возглавлял вете#
ранскую организацию реалбазы.

Память о нём будет долго жить в сердцах жите#
лей Асиновского района.

Пусть земля ему будет пухом, а память и благо#
дарность людская — вечной.

Районный совет ветеранов.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни»

Тел. (8�38241) 2�27�01
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ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ
ПУЛЬТЫ Д/У
Продажа, установка, настройка
Тел.: 8"909"540"70"80, 8"952"182"28"62

Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

* подробности у продавцов
РАССРОЧКА*

реклама

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

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 2$55$98

р
е

к
л

а
м

а

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

р
е

к
л

а
м

а

* подробности у продавца

ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8"38241) 2"28"89

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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

р
е

к
л

а
м

а

Фенестра

ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
в газете «Образ Жизни»
звоните: (8"38241) 2"27"01


