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С 1 по 11 октября

ДЕКАДА ПОДПИСКИ
на 1	е полугодие 2021 г.

В период декады стоимость подписки
на месяц составит 81,92 рубля,

на квартал — 245,76 рубля,
на полугодие — 491,52 рубля

Выпишите газету со скидками
от Почты России и редакции!

ПКСЭВ «РОСИНВЕСТ». ИНН/КПП 7017466160 / 701701001 Сбережения пайщиков застрахованы
в полном объеме НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ», лицензия Банка России ВС №4354 от 23.09.2019 г.
ИНН/ОГРН 7702395948/5157746200376. Для заключения договора необходимо вступить в члены
кооператива. Вступительный взнос 100 рублей, членский взнос 50 рублей, паевый взнос 50 рублей.
Пайщик солидарно несет субсидиарную ответственность в пределах не внесенной части
дополнительного взноса. Подробности по указанному телефону и в офисах ПКСЭВ «РОСИНВЕСТ».

реклама

О том, как активно и нескучно живётся людям на пенсии, читайте на 4	й странице.
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Ñ Ìåæäóíàðîäíûì
äí¸ì ïîæèëûõ ëþäåé!

Дорогие представители
нашего серебряного поколения!

С удовольствием поздравляем вас с Международным
днём пожилых людей!

Вы — гордость нашей Отчизны и каждой семьи. Ваше
мужество победило фашизм, ваши руки отстроили за$
ново страну, ваши умы покорили космос, ваши сердца
воспитали несколько поколений. Не устаём восхищать$
ся вашей мудрости и доброте. Каждый день учимся у вас,
стремясь быть вас достойными.

От всей души желаем вам здоровья, счастья, тепла и
внимания близких! Спасибо, что вы у нас есть! Будьте
здоровы и живите долго!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы

Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Дорогие ветераны войны и труда,
уважаемые пенсионеры!

Примите самые искренние поздравления с Междуна$
родным днём пожилых людей!

Для всех нас это особый праздник. В нём — тепло и
сердечность, уважение и любовь. Вы были, есть и буде$

те хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными
помощниками для детей и внуков. Вы и сегодня в строю, щедро дели$
тесь с молодёжью знаниями и опытом. Мы очень вам благодарны за
мудрость, доброту и терпение, за бесценный дар воспринимать жизнь
такой, какая она есть, и не терять при этом надежды на лучшее.

В этот праздничный день примите добрые слова благодарности и
безмерного уважения за ваш неоценимый труд, силу духа! Крепкого
вам здоровья, благополучия, счастья! Пусть всегда с вами рядом будут
любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и счастли$
во, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!

Глава Асиновского городского поселения
Андрей КОСТЕНКОВ.

Уважаемые асиновцы!
С 1992 года в соответствии с решением Генеральной

Ассамблеи ООН 1 октября в России, как и во многих стра$
нах мира, отмечается День старшего поколения. В Аси$
новском районе почти треть населения — люди пожило$
го возраста, которые в своё время вложили много сил в
развитие экономического и культурного потенциала рай$
она. Наиболее активная часть этих людей и сегодня в

меру своих сил и возможностей участвует в общественной жизни го$
рода и сельских поселений, показывая младшим поколениям пример
бескорыстия и любви к малой родине.

 Уважаемые ветераны! От имени районного совета благодарю вас
за многолетний добросовестный труд и активную жизненную позицию.
Желаю вам доброго здоровья и активного долголетия. Пусть рядом с
вами будут родные и близкие вам люди.

Председатель районного совета ветеранов В.Г.ЗНАТКОВ.

Чтобы не случилось беды
Â Àñèíå ïðîõîäèò ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåéä ïî äîìàì ñ ãàçîâûì
îáîðóäîâàíèåì. Òàêèõ ìíîãîêâàðòèðíèêîâ â ãîðîäå âñåãî ÷åòûðå

В минувший вторник газовая служба совместно с МЧС
начали профилактический рейд в домах, имеющих газовое
оборудование, с целью предупреждения чрезвычайных си$
туаций, связанных со взрывами бытового газа, и обследо$
вание приборов газового оборудования. Сотрудник газовой
службы Александр Николаевич Степичев и начальник ОНД
Асиновского района Алексей Сергеевич Воронин посетили
квартиры в доме №32 по улице Ленина. Они провели осмотр
газовых плит и профилактические беседы по использова$
нию газовых бытовых приборов. В большинстве квартир
нареканий не было, так как на кухнях установлены совре$
менные бытовые газовые приборы, имеющие дополнитель$
ные функции защиты. На очереди у проверяющих — дома
№№30 и 45 по улице Ленина, №2 по ул. Довгалюка.

Ñ Äí¸ì ó÷èòåëÿ!
Уважаемые педагоги, работники

образовательных учреждений, ветераны
педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с Международным про$
фессиональным праздником — Днём учителя! Ваша профессия — одна
из самых необходимых и востребованных в обществе. Именно вы не$
сёте детям знания, воспитываете в них лучшие качества, учите трудить$
ся и мыслить, быть творческими людьми. Особые слова благодарнос$
ти — ветеранам педагогического труда, которые продолжают трудить$
ся, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой пре$
данности своему призванию.

Искренне благодарим вас, дорогие учителя, за ваш бесценный са$
моотверженный труд, за доброту и чуткость, мудрость и знания, про$
фессионализм и самоотдачу. От всей души желаем крепкого здоро$
вья, благополучия, счастья, успехов в обучении и воспитании подрас$
тающего поколения! Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь
к детям, стремление учить и учиться, созидать и покорять новые вер$
шины профессионального мастерства!

Глава Асиновского городского поселения
Андрей КОСТЕНКОВ.

Растут «Точки роста»
29 ñåíòÿáðÿ Àñèíîâñêèé ðàéîí ó÷àñòâîâàë â åäèíîì äíå
îòêðûòèÿ öåíòðîâ «Òî÷êà ðîñòà»

Детско$юношеская спортив$
ная школа №1 должна была от$
метить свой 60$летний юбилей
ещё в прошлом году, но празд$
ничным мероприятиям сперва
помешал начавшийся капиталь$
ный ремонт манежа, а потом —
ограничения, связанные с коро$
навирусом. Когда ДЮСШ во$
зобновила свою работу, облас$
тной депутат Олег Громов вру$
чил коллективу Почётную гра$
моту Законодательной Думы
Томской области за большой
вклад в развитие спорта и дос$
тижения воспитанников школы,
а также памятный знак «Герб
Томской области» в серебряном
исполнении. В своей поздрави$
тельной речи Олег Владимиро$
вич вспомнил о том, что в 1988
году, когда его избрали депута$
том городского Совета, предсе$
датель горисполкома Алек$
сандр Иванович Реннит, несмот$
ря на непростые времена, сумел
добиться от областной власти
выделения средств на строи$
тельство нового спортивного
манежа, завершившегося в 1991
году. Манеж успешно работает
до сих пор, а после проведённо$

Остались без крыши
Ïîæàð íå ïîùàäèë íè äîì, íè íàäâîðíûå ïîñòðîéêè

Рано утром 27 сентября хозяева двухэтажного дома по улице Сентябрьской, 31 проснулись от трес$
ка и всполохов пламени. Они сразу же вызвали сотрудников МЧС. Пожар начался с бани, где вечером
протапливали печь. Огонь распространялся очень быстро и успел охватить не только баню, но и крышу
двора, перекинулся на дом. В результате обгорели стены бани, обрешётка крыши двора и дома. На
первом этаже сильно пострадали внутренняя отделка и мебель. Предварительной причиной пожара спе$
циалисты называют нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования.

По информации ОНД Асиновского района.

Почётный знак в честь юбилея
Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ¹1 íå ñìîã òîðæåñòâåííî âñòðåòèòü
ñâîé 60-é äåíü ðîæäåíèÿ, íî ïîäàðêè íèêòî íå îòìåíÿë

го капитального ремонта и вов$
се обрёл новую жизнь.

Как рассказал директор
ДЮСШ №1 Вячеслав Тихонов,
поблагодаривший за внимание и
постоянную поддержку О.В.
Громова и всё областное руко$
водство, коллектив учреждения
за последние годы пополнился
молодыми кадрами: тренерами$
преподавателями Александром
Мичуриным, Артуром Бауэром,
Александром Чернышовым.
Гордится школа и своими вете$
ранами, которые всё ещё оста$

ются на педагогическом посту:
Любовью Овчинниковой, Свет$
ланой Шипицыной, Иваном и
Светланой Авдеенко, Сергеем
Гончаровым. У девяти  педаго$
гов — 605 учеников. ДЮСШ
имеет 8 направлений обучения:
лёгкая атлетика, волейбол, бас$
кетбол, настольный теннис, хок$
кей, гиревой спорт, самбо и лап$
та. За годы работы школа под$
готовила огромное количество
спортсменов$разрядников, а
ещё больше — приверженцев
здорового образа жизни.

С 2019 года в школах сельс$
ких территорий и малых горо$
дов Томской области было со$
здано 60 таких центров. В них
более 26 тысяч школьников изу$
чают технологию, информати$

ку, основы безопасности жизне$
деятельности, а также занима$
ются в различных кружках. Уче$
ники работают на современных
компьютерах, 3D$принтерах, уп$
равляют квадрокоптерами, ос$

ваивают шлемы виртуальной ре$
альности.

В прошлом году в Асиновс$
ком районе появились «Точки
роста» в Ново$Кускове и Ягод$
ном. А во вторник состоялось
открытие центров в гимназии №2
и школе №4. На торжественном
мероприятии в гимназии №2 пра$
во разрезать красную ленту и
тем самым дать старт работе
«Точке роста» было предостав$
лено заместителю главы района
О.В.Булыгиной и директору гим$
назии Н.В.Седюковой. В краси$
вых современных помещениях,
помощь в ремонте которых ока$
зало ООО «Стимул» (рук. В.Ю.
Шентяпин), располагаются ка$
бинеты технологии и проектиро$
вания (робототехники), простор$
ная шахматная зона. Уже с 1 ок$
тября здесь начнутся занятия.

Режим самоизоляции
продлён на месяц
Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿë îáëàñòíîé
îïåðàòèâíûé øòàá

Глава региона Сергей Жвачкин отметил рост заболеваемости
коронавирусом в последние дни: если ещё в начале сентября еже$
дневный прирост заболевших составлял до 50 человек за сутки, то
с прошлой недели этот показатель стал выше 70, а за два после$
дних дня — более 80 человек в сутки. На это накладывается ещё и
сезонный всплеск ОРЗ и гриппа.

Чтобы не доводить ситуацию до повторного введения ограни$
чений работы ряда отраслей, областной оперативный штаб выра$
ботал три обязательные меры. Первая — это усиление контроля
за соблюдением масочного режима в общественных местах, тор$
говых центрах и на транспорте. Вторая — это полная самоизоля$
ция для представителей старшего поколения, помогать которым
будет вновь разворачивающийся волонтёрский штаб. Третья мера
— максимально возможный переход на удалённую работу пред$
приятий и учреждений всех форм собственности.
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В среду, 23 сентября, рабочая группа
департамента по социально9экономи9
ческому развитию села во главе с за9
местителем губернатора Томской об9
ласти по агропромышленной полити9
ке и природопользованию Андреем
Кнорром побывала в Асиновском рай9
оне, чтобы убедиться в положитель9
ных изменениях, произошедших пос9
ле выделения средств по государ9
ственной программе «Комплексное
развитие сельских территорий».

Преобразилась школа
В Ягодном делегация попала на праз$

дник с музыкой и фейерверком в честь
открытия местной средней школы после
капитального ремонта. Такой подарок
жители поселения получили к 45$летию
образовательного учреждения. На тор$
жественной линейке символический «зо$
лотой ключ» от обновлённого здания
сложили из пазл замгубернатор Андрей
Кнорр, директор подрядной организации
ООО «Асиножилстрой» Анатолий Мар$
тынов, глава Асиновского района Нико$
лай Данильчук и вручили его директору
школы Сергею Неумержицкому.

В приветственном слове Андрей
Кнорр отметил, что Ягодное в последние
годы превращается в экономический,
образовательный и культурный центр
района.

– В новой школе созданы все усло$
вия, чтобы вы получили образование,
которое позволит вам выбрать профес$
сию, интересную для вас, — отметил он,
обращаясь к ребятам. — На эту школу
по программе «Комплексное развитие
сельских территорий» было выделено
91,1 млн рублей: 67,9 млн — из феде$
рального бюджета, 13,9 млн — из обла$
стного, 4,5 млн — из муниципального.
Участие в этом деле принял местный биз$
нес, выделив 4,8 млн рублей. В ближай$
шее время в Ягодном будет капитально
отремонтирован Дом культуры и благо$
устроена центральная часть села.

С новосельем всех собравшихся по$
здравил Анатолий Мартынов.

— Весной этот объект имел плачев$
ный вид, — сказал Анатолий Николае$
вич. — Коллектив строителей работал,
опережая сроки, чтобы вы начали учеб$
ный год в обновлённой школе. Спасибо
педагогическому коллективу, который
оказал большую помощь в благоустрой$
стве территории и подсобных работах.

Глава района Николай Данильчук в
своём поздравительном слове пожелал,
чтобы коллектив Ягодненской школы
запомнил этот год как знаковый. Пост$
роенное в 1975 году кирпичное здание
за годы эксплуатации ни разу капиталь$
но не ремонтировали. И вот — новосе$
лье! Такое событие, по словам главы рай$
она, должно оставить след в истории
села и школы.

После торжественной линейки Сер$
гей Неумержицкий пригласил гостей на
экскурсию по школьным коридорам и
классам.

— Все работы завершены, осталось
только доукомплектовать инвентарём
спортзал, — пояснил он. — В этом нам
пообещала помочь областной депутат
Гульнур Копылова. Техническое оснаще$
ние кабинетов усовершенствовано бла$
годаря коллективу ООО «Сибирское мо$
локо» и его руководителю Евгению Ме$
зину. При содействии областной власти
все классы обеспечены компьютерами. В
школе созданы все условия для органи$
зации учебного процесса на современ$
ном уровне.

При поддержке государства
развивается район

На территории
агробизнеса

В программе рабочей поездки у спе$
циалистов областного департамента
было несколько встреч с фермерами и
руководителями агропредприятий, кото$
рые для развития хозяйств воспользова$
лись государственной поддержкой. Лина
Ивановна Михайлина в 2019 году полу$
чила грант в размере 9,3 млн рублей на
развитие семейной фермы (общая сто$
имость проекта — 15,5 млн руб.). Хозяй$
ка встретила гостей на строительной пло$
щадке, где, по её словам, к декабрю за$
вершится возведение зимнего коровни$
ка. Тогда она сможет увеличить на своей
ферме поголовье коров до 100, что по$
зволит довести производство молока до
550 тонн в год.

Молочная продукция под брендом
«Селяночка» из хозяйства Михайлиной

вания делегации стал зерносушильный
комплекс ООО «Сибирские органичес$
кие продукты», который расположен в
селе Ново$Кусково. В настоящее время
в ООО «СОП» занимаются просушкой
свежего урожая гречихи. На складах
компании хранение зерна осуществляет$
ся с соблюдением современных техноло$
гий. Круглосуточно работает новая су$
шилка. Чтобы построить ещё одну совре$
менную сушилку, предприятию потребу$
ется господдержка. Этот вопрос обсуж$
дался прямо на производственной пло$
щадке.

 В деревне Старо$Кусково состоя$
лось знакомство с будущим претенден$
том на получение гранта «Агростартап»$
2021 Галиной Коцаба. Она горожанка.
Приехав в деревню, купила домик и на$
чала вести домашнее хозяйство. Энер$
гичная женщина планирует расширить
масштаб своей деятельности. Она пока$
зала, какую базу строит для содержа$
ния крупного рогатого скота мясного
направления.

Завершился асиновский маршрут
группы вице$губернатора в Новоникола$
евке.  Руководитель КФХ «Нива» Дмит$
рий Лихачёв показал многочисленные
объекты хозяйства, коллектив которого
выращивает зерновые и кормовые куль$
туры, разводит крупный рогатый скот
молочного направления. В планах — уве$
личить поголовье коров от 235 голов до
400. В хозяйстве ведётся активное стро$
ительство утеплённых коровников, воз$
водятся зерносушильные склады. Специ$

пользуется спросом. Кроме молока, это
продукты его переработки, в том числе
сыры. За опытом сыроварения хозяйка
семейной фермы даже в Голландию сле$
тала. Интерес к сыроварению проявила
дочь Анна, которая год назад с семьёй
переехала в Ягодное и с увлечением взя$
лась за дело. Пока на ферме производят
мягкие сорта сыров, с расширением про$
изводственной базы начнут готовить
сыры твёрдых и полутвёрдых сортов.

Андрей Кнорр, который на протяже$
нии многих лет курирует процесс разви$
тия фермерского хозяйства Лины Михай$
линой, отметил, что она правильно опре$
деляет приоритеты в своей работе. Пер$
востепенное значение придаёт заготов$
ке кормов и их качеству, для этого на
выделенные гранты закупает кормозаго$
товительную технику. В этом году приоб$
ретены косилка двухбрусная гидрофици$
рованная с режущим аппаратом «Шума$
хер», косилка$измельчитель, а также ус$
тановлена станция водоочистки и приоб$
ретено импортное оборудование для
сыроварения.

После КФХ Михайлиной рабочая
группа познакомилась с фермерским
хозяйством Паата Кикилашвили, которое
находится в деревне Победа. Фермер в
этом году получил областной грант «Аг$
ростартап» на 5 млн рублей и смог рас$
ширить своё дело по производству мо$
лока и мяса. Уже приобретены 15 нете$
лей чёрно$пёстрой породы и начато стро$
ительство зимнего коровника. Следую$
щим агрообъектом на маршруте следо$

. Людмила УЛАНОВА

Паата Кикилашвили развивает своё фермерское хозяйство в деревне
Победа с помощью областного гранта «Агростартап».

Директор школы Сергей Неумер9
жицкий получил «золотой ключик» от
школы из рук главы района Николая
Данильчука.

алисты департамента обратили внимание
на кормовые столы, которые в «Ниве»
оборудовали для КРС, и сделали вывод,
что они соответствуют европейским стан$
дартам. Все эти преобразования в КФХ
«Нива» не могли бы осуществиться без
государственной поддержки.

Находясь в Новониколаевке, гости
осмотрели здание сельской школы, капи$
тальный ремонт которой планируется
включить в программу «Комплексное раз$
витие сельских территорий» на 2021 год.

Есть перемены
на культурном
пространстве

Стараниями районной власти не$
сколько очагов асиновской культуры по$
лучили областные средства на капиталь$
ный ремонт. Для библиотеки$филиала
№2 на ул. Тельмана из областного бюд$
жета выделялось 5 млн руб. плюс муни$
ципальное софинансирование. По обще$
му мнению областных специалистов,
деньги потрачены рационально.

Не проехали томские гости и мимо
ремонтируемого Дома культуры «Вос$
ток». Строители в тот день красили фа$
сад здания. Осуществлён большой
объём работ. Уже сегодня видно, что от
прежнего интерьера в «Востоке» почти
ничего не останется. На капитальный ре$
монт получена субсидия из областного
бюджета в размере 34,3 млн руб., к это$
му есть районное софинансирование.

С учётом современных тенденций
проводится капитальный ремонт библио$
теки им. Г.М.Маркова в селе Ново$Кус$
ково. Здесь провели перепланировку,
закупили новую мебель, оргтехнику, по$
полнили книжный фонд. Завершается
оформление тематических зон: для чте$
ния, творчества и занимательных игр. Всё
это удалось сделать на 1 млн рублей,
полученный по национальному проекту
«Культура» и долевое районное софи$
нансирование.

По заключению вице$губернатора,
асиновцы эффективно воспользовались
условиями нацпроекта и региональных
программ. Очевидны результаты того,
как при государственной поддержке раз$
виваются сельские производства, преоб$
разуются объекты социально$культурно$
го назначения и создаётся комфортная
среда для жизни людей.
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Известная и уважаемая  в
Первомайском районе врач$ин$
фекционист Галина Ивановна
Бабарыкина, которая отдала
своей профессии почти полвека
и до сих пор продолжает тру$
диться на благо пациентов, ста$
ла автоледи, уже достигнув пен$
сионного возраста.

— Я раньше никогда не ду$
мала, что стану водителем. Это
меня жизнь заставила, — сказа$
ла мне Галина Ивановна.

После смерти её супруга в
гараже стоял без дела «Моск$
вич$412». Расставаться с ним
не хотелось. Всё$таки память,
да и машина на ходу. Тогда и
пришла в голову мысль пойти
на водительские курсы, кото$
рую поддержали дети и род$
ственники. Как призналась Га$
лина Ивановна, поначалу чув$
ствовала себя неловко, ведь
она оказалась самой возраст$
ной ученицей в группе. Зато
какой! Бабарыкина старатель$
но учила ПДД, разбиралась в
устройстве автомобиля, вы$
полняла все указания инструк$
тора по вождению. В общем,
была отличницей.

— Считаю, что именно эта
учёба спасла меня от депрессии
после смерти мужа. Мне неког$
да было впадать в уныние, жизнь
продолжалась. Днём — на рабо$
те, вечером — на курсах, дома
— с учебником в руках.

Экзамены по ПДД Галина
Ивановна сдала лучше всех. Но,
получив заветные водительские
«корочки», за руль «Москвича»
не села. Очень уж неудобна в
управлении эта машина прошло$
го века для дамы. Галина Ива$
новна купила для себя более
подходящий автомобиль —
ВАЗ$21099.

(Окончание. Начало на 19й стр.).

Он будет долго
гнать велосипед…

Не обратить внимание на мужчину, разъезжающего по ули$
цам нашего города на большом трёхколёсном велосипеде,
просто невозможно. На небе только солнышко встанет, а он
уже колесит куда$то по своим делам и лихо так педалями кру$
тит, что не угнаться. И всё$таки мне удалось с ним познако$
миться.

Владимир Егорович Кузнецов вот уже пять лет на пенсии, по$
этому у него есть время отдаться своему увлечению — езде на
велосипеде.

— Я же почти всю жизнь водителем проработал, в том числе
на маршрутке, — рассказывает о себе мой новый знакомый. —
Шофёрская баранка так за эти годы осточертела, что до сих пор
садиться за неё не хочу. А тем временем транспорт в хозяйстве
нужен — не всё же пешком ходить да на себе сумки таскать. Вот
и решил завести два года назад этого помощника.

К выбору велосипеда Владимир Егорович отнёсся со всей от$
ветственностью, поставив продавцу ряд условий. Во$первых, ве$
лосипед должен быть устойчивым, во$вторых, без рамы, чтобы
проще садиться и слазить, в$третьих, с хорошими рессорами, что
немаловажно при проблемах со спиной. Ещё покупателю хоте$
лось, чтобы на велосипеде можно было перевозить не только
продукты, но и более объёмный груз. В результате продавец
предложил Владимиру Егоровичу трёхколёсный велосипед. Сде$
лав несколько кругов по рынку, покупатель понял, что за этого
довольно послушного «коня» готов выложить все свои накоп$
ления — 30 тысяч рублей.

Вот уже два года Владимир Кузнецов не расстаётся со своим
трёхколёсным велосипедом, ну разве только зимой. В другие ме$
сяцы года каждый день «выгуливает» его на дорогах. Ездит чаще
не по делам, а просто так. Прогулки могут длиться и час, и два, и
все три. Велосипед бежит легко, особых усилий прикладывать
не надо, так что порой пенсионер преодолевает довольно боль$
шие расстояния. Летом, к примеру, часто ездил до Чулыма, что$
бы покупаться и отдохнуть. Друзья, которые составляли ему
компанию, добирались  до реки на своих двухколёсных велоси$
педах, а весь рыбацкий арсенал и продукты доставлял Влади$
мир Егорович. Ездит на своём надёжном транспорте и в лес за
грибами и ягодой.

Местной ребятне тоже этот велик нравится, поэтому часто
просят у дяди Вовы покататься. Один колёса крутит, другие в
просторном багажнике пассажирами сидят. Дяде Вове не жал$
ко — такой транспорт всех выдержит! Как отметил Владимир
Егорович, прогулки на велосипеде пошли ему только на пользу.
И чувствует себя гораздо лучше, и жить куда веселее!

Екатерина КОРЗИК.

— Первое время было страш$
но без инструктора ездить. Пот
холодный по спине бежал перед
перекрёстком или поворотом, —
признаётся моя собеседница.

Со временем на смену стра$
ху пришли опыт и уверенность в
себе и своём железном друге,
которого ей пришлось вскоре
сменить. Дело в том, что её
ВАЗ$21099 угнали и разбили.
Сотрудники полиции обнаружи$
ли изуродованный автомобиль
Бабарыкиной под мостом и со$
общили об этом Галине Иванов$
не. Она приняла это не как удар
судьбы, а как возможность пе$
ресесть на иномарку. Взяла кре$
дит и купила себе практически
новенькую, без пробега по Рос$
сии «Тойоту Платц».

За пятнадцать лет вождения
женщина стала настоящей про$
фи. Она может безошибочно
определить, с какой стороны
«граната» стучит, почему вдруг
ремень засвистел, когда развал$
схождение нужно проверить. А
если какая$то проблема возник$

нет, то сосед$автомеханик Евге$
ний Трутнев всегда поможет и
словом, и делом. Да и её брат в
машинах знает толк.

Со своей «ласточкой» Гали$
на Ивановна неразлучна. Счита$
ет, что на пенсии автомобиль
нужен как никогда.

— В нашем возрасте уже и
ноги не те, и скорость не та, —
смеётся она. — А за рулём
очень удобно: и сумки из мага$
зина привезу, и к знакомым до$
еду, и на работу. Я уже не пред$
ставляю, как это — пешком!

Галина Ивановна Бабарыки$
на, которой в 2012 году было
присвоено звание «Заслужен$
ный врач РФ», работает уже пол$
тора десятка лет после выхода
на пенсию. Считает, что лишь
благодаря своим водительским
навыкам продолжает трудовую
деятельность, ведь до больницы
путь неблизкий — пешком труд$
но было бы добираться. Так что
автомобиль не только ей помо$
гает, но и её пациентам.

Валентина СУББОТИНА.

Села за руль в пенсионном возрасте

Восьмидесятиоднолетний Иван Ми$
хайлович Сукач из села Первомайского
полон сил. Когда я приехала к нему в го$
сти, хозяин занимался капитальным ре$
монтом дома. Это в его$то возрасте!
Хотя, глядя на Ивана Михайловича, де$
душкой его не назовёшь. Силы ему даёт
активный образ жизни. До сих пор стра$
стно увлечён рыбалкой и охотой.

— Ловить рыбу предпочитаю на удоч$
ку, — рассказывает мне. — А вот что
касается охоты, то с годами стал сенти$
ментальным. Хожу на водоплавающую и
боровую дичь, а зайчика подстрелить
уже рука не поднимается — жалко.

Нынче летом огромную радость дос$
тавили пенсионеру походы в лес за гри$
бами, которых в этом году уродилось в
достатке. Зимой тоже дома не сидит.
Почти каждый день ходит на лыжах. Ког$
да один, но чаще с приятелем Владими$
ром Ивановичем Чернявским. Бывает,
приезжают на лыжную базу в Асино. Уж
больно им нравится наша трасса среди
соснового леса с виражами и горками.

А в последние четыре года Иван Ми$
хайлович пристрастился к компьютеру.

— Раньше я интереса к нему не прояв$
лял и даже не знал, как пользоваться. Наш

кам, я уже безбоязненно работал на ноут$
буке. Окунулся с головой в виртуальную
реальность. Жена порой подтрунивает:
мол, опять засел за комп — не оторвать.

В прошлом году Иван Михайлович
принял участие в шестом Томском реги$

ональном чемпионате по компьютерно$
му многоборью среди пенсионеров. Сре$
ди 33$х человек, соревновавшихся в его
категории, занял четвёртое место. Нын$
че со своим наставником Томасом Кар$
ловичем Айдом приготовил и отправил
презентацию на чемпионат онлайн и по$
лучил диплом участника.

Иван Михайлович — активный
пользователь. Общается на своей стра$
ничке с друзьями, нашёл много едино$
мышленников в соцгруппах охотников и
рыболовов, ищет рекомендации по ухо$
ду за плодовыми деревьями, выращива$
нием которых не на шутку увлечён. «Со$
ветуется» с интернетом, когда ремонти$
рует свои автомобили: «Ниву» — для ры$
балки и охоты и «Шевроле Авео» —  для
поездок по селу. Часто заходит в портал
госуслуг.

— Очень удобно. Можно к врачу лю$
бому записаться, не выходя из дома, на$
логи заплатить, узнать свои долги и штра$
фы, в ГИБДД на приём записаться и мно$
гое другое, — делится он.

Сейчас не бывает и дня, чтобы пенси$
онер не заглянул в интернет. Летом, ког$
да заготавливал травы для чая, тоже ис$
кал там полезную информацию. Теперь
собирается за калиной, чтобы вкусный и
полезный сок приготовить. Рецепт ему
опять подскажет друг интернет.

Валентина СУББОТИНА.

Ни дня без интернета

руководитель отделения Союза пенсионе$
ров Елена Александровна Гилевая насто$
яла, чтобы я пошёл учиться. После курсов
компьютерной грамотности для пенсионе$
ров, где преподаватель Сергей Васильевич
Власов всё показал и разложил по полоч$
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Если посмотреть на синее небо в ясный день,
то можно увидеть, как где$то высоко летит ма$
ленький самолётик, за которым по безбрежной
синеве тянется белый завораживающий шлейф.
Подобно этому самолёту есть на Земле люди,
которые надолго оставляют в душе светлый
след добрых дел и хороших воспоминаний. Та$
кой человек — наша первая учительница Вера
Владимировна Гришкевич, наш кумир и наш эта$
лон в жизни.

1 сентября 1990 года мы впервые переступи$
ли порог нашей первой школы, где нас ждала
ОНА. Невысокого роста, с улыбкой, тёплым
взглядом, нежным голосом, она казалась такой
хрупкой. Но это только с первого взгляда. На
самом деле Вера Владимировна была требова$
тельным преподавателем. Она могла терпеливо
много раз повторять нам одно и то же, чтобы до$

нести до каждого всё, что мы должны освоить: счёт в уме, правописание, чистописа$
ние, опрятность в тетрадях и портфелях. Она помнила все наши ошибки и знала, кто
в какой теме или предмете слаб, и старалась при каждом удобном случае дать воз$
можность разобраться.

В последнем классе начальной школы мы грустили при расставании, не скрывая
слёз. А как она радовалась, когда мы приходили к ней в класс, будучи уже ученика$
ми среднего звена! На последний звонок 25 мая 2000 года В.В.Гришкевич пришла
нас поддержать и порадоваться за нас.

27 сентября нашей любимой первой учительнице исполнилось 75 лет. Мы от всей
души хотим поздравить её с этим знаменательным событием и пожелать крепкого
сибирского здоровья, долгих лет жизни и оставаться такой же милой, доброй и жиз$
нерадостной, какой мы знали её всегда.

Ваши выпускники 1993 года.

Вы самые лучшие!
Мы с благодарностью вспоминаем нашу первую учительницу Татьяну Валенти$

новну Полещук, которая приняла нас из детского сада в гимназии №2, научила чи$
тать и писать, быть самостоятельными и дружными. Спасибо Татьяне Валентиновне,
что у нас остались о начальной школе только хорошие воспоминания. Мы помним,
как вы занимались с каждым, кто поначалу не мог осилить чтение или математику,
помним интересные классные часы, замечательные праздники. Для нас Татьяна Ва$
лентиновна стала не только педагогом, но и настоящим другом, кому мы доверяли
свои тайны и секреты.

Татьяна Валентиновна ушла на заслуженный отдых, наш класс был последним её
выпуском. Сейчас её место заняла наш классный руководитель Светлана Александ$
ровна Тихонова, которая тоже стала для нас самой лучшей и самой замечательной.
Она очень добрая, справедливая, старается сделать нашу школьную жизнь яркой и
насыщенной. Хочется от всего сердца поздравить Татьяну Валентиновну и Светлану
Александровну с Днём учителя!

С благодарностью ученики 6 «А» класса
гимназии №2.

Наш эталон и наш кумир

Ловили каждый взгляд и каждое слово
В первый класс восьмилетней школы №2 я пришла в 1961 году. Наш 1 «Б» приня$

ла Мария Фёдоровна Чуракова. Молодая, красивая, с аккуратной причёской, в на$
рядном платье с кружевным воротником, она казалась нам необыкновенной. Мы
ловили каждый её взгляд, каждое слово, слушались беспрекословно. До сих пор
помню, как она ходит по классу и объясняет правописание жи/ши. На уроках всегда
была тишина идеальная.

Учительница не делила нас на плохих и хороших учеников, ко всем находила под$
ход. Была строгой, но никогда на нас не повышала голос. Да этого и не требовалось:
никому в голову не приходило ослушаться учителя, которого мы боготворили.

После четвёртого класса мы не расстались с Марией Фёдоровной. С того года
она начала преподавать русский язык и литературу и стала нашим классным руково$
дителем. Мы были очень этому рады. Старались не огорчать любимую учительницу,
с удовольствием участвовали во внеклассных делах: собирали макулатуру, ездили в
колхоз на уборку картошки, были тимуровцами.

Мне кажется, что сейчас нет таких педагогов. Мария Фёдоровна давала очень
прочные знания, учила детей быть ответственными, чуткими людьми. Думаю, боль$
шинство из нас оправдали её надежды. Поступили после школы в техникумы, вузы,
стали врачами, педагогами, инженерами и даже лётчиками. К сожалению, многих
уже нет в живых. Когда удаётся встретиться с одноклассниками, мы всегда вспоми$
наем школу, своих друзей и, конечно, Марию Фёдоровну. Она достойно прошла свой
профессиональный путь, через всю жизнь пронесла любовь к своему делу. Мне и
сейчас, когда увижу её где$то, хочется подойти, поклониться от имени всех её учени$
ков и пожелать здоровья.

Наталья ЖАРКОВА (Синкина).

В сентябрьские дни в дружном семей9
ном кругу отметила свой очередной
юбилей Валентина Ермолаевна Кухта.
При этом слова поздравлений, при9
знательности и любви от многочис9
ленных друзей и знакомых в её адрес
поступали много9много дней из раз9
ных уголков не только нашей страны.
Больше всего было людей, с которы9
ми она работала в школе №1.

В
 Асиновском районе Валентина
 Ермолаевна — человек известный
 как многолетний лидер в органи$

зации патриотического воспитания
школьников, активист ветеранского дви$
жения. Всем этим она занималась и час$
тично продолжает заниматься не только
по должности, а по велению души. Гены
истинного патриотизма получены ею при
рождении. Валентина появилась на свет в
год Победы над фашистской Германией
и окончания Второй мировой войны.
Отец$фронтовик держал и качал малют$
ку$дочь только одной рукой, потому что
вторую потерял на войне. Личная история
семьи оставила в её душе неизгладимый
след. Прожитые годы стали подтвержде$
нием тому, что она никогда не изменяла
идеалам, за которые воевал отец.

Это ярко проявилось, когда Валенти$
на Ермолаевна стала работать с детьми.
В школе №1 её помнят и как пионерво$
жатую, и как классного руководителя, и
как библиотекаря, руководителя детско$
ветеранского объединения «Факел». В
её биографии есть периоды другой ра$
боты. В  Моисеевке она руководила сель$

ским клубом, в Новиковке была дирек$
тором музыкальной школы.

Валя Субботина рано начала тру$
диться, чтобы помогать семье. Когда
приехала в Асино из Алтайского края,
семнадцатилетняя девушка без образо$
вания смогла трудоустроиться только на
лесозавод. От заводской проходной на$
чалась её история уже взрослой само$
стоятельной жизни. В коллективе лесо$
промышленного комбината заметили
молодую работницу, с желанием уча$
ствовавшую в художественной самоде$
ятельности, в комсомольской работе,
занимавшуюся в вечерней школе. Обще$

ственная деятельность сыграла важную
роль в её биографии. По рекомендации
городского комитета комсомола Вален$
тину направили в школу №4 пионерской
вожатой, через год она возглавила
большую пионерскую организацию
школы №1. На этом поприще ей в пол$
ной мере пригодились молодая энергия,
личный творческий потенциал, органи$
заторские способности и умение увлечь
школьников интересными делами.
Очень скоро она заслужила настоящий
авторитет у коллег и детей. Професси$
ональное образование как библиоте$
карь и руководитель народного хора

Валентина Ермолаевна получала позже,
имея приличный трудовой стаж.

Педагог школы №1 и бывшая пионер$
ская активистка Татьяна Николаевна
Штель рассказала, что выпускники с во$
сторгом вспоминают мероприятия и об$
щие дела, в которых они участвовали
вместе с Валентиной Ермолаевной. При
подготовке к ним она продумывала ход
события, тщательно подбирала стихи,
песни, чтобы они смогли затронуть стру$
ны детской души. Способность объеди$
нять детей и увлекать их изучением во$
енной истории страны и родного края в
полной мере проявились у Валентины
Ермолаевны, когда она получила от Ан$
тонины Михайловны Сандаковой эстафе$
ту школьной военно$патриотической де$
ятельности и достойно пронесла её на
протяжении десяти лет. За эти годы дет$
ско$ветеранская организация «Факел» и
музей АВПУ поднялись на новую ступень
развития. Ребята, которые прошли шко$
лу «Факела», получили крепкую патрио$
тическую закалку. Эта плодотворная ра$
бота В.Е.Кухты отмечена многими заслу$
женными наградами от руководства Аси$
новского района, Томской области и рос$
сийской ветеранской организации.

Фёдор Марков, ставший педагогом,
признался, что в своей профессиональ$
ной деятельности часто обращается к
опыту бывшего классного руководителя.
«Она умела быть на одной с нами волне,
— сказал Фёдор Александрович. — С
пятого по восьмой классы была для нас
настоящей второй мамой. Эти годы мне
запомнились походами, поездками, му$
зыкальными вечерами, множеством по$
лезных дел. Я мало знаю людей, которые
бы с такой безмерной любовью относи$
лись к детям и дарили им щедрость сво$
ей души и доброту».

Для меня Валентина Ермолаевна тоже
не чужой человек. По случаю её юбилея
желаю ей много светлых дней. Пусть не
гаснет факел её души!

Не гаснет факел её души
. Людмила УЛАНОВА

2 «Б» класс школы №2 со своей учительницей Марией Фёдоровной Чурако9
вой. Фото 1962 г.



«Образ Жизни. Регион»
№40 (827) 1 октября 2020 г.6 ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

С елями всё
в порядке
Высаженные около
мемориала на площа9
ди Победы ёлочки не

растут, даже хвоя местами
пожелтела. Мне кажется,
причина в том, что работни9
ки Спецавтохозяйства об9
ложили землю вокруг са9
женцев плотной чёрной ре9
зиной. Скорее всего, влага
к корням не проходит, вот
деревья и хиреют.

— Это не резина, а агро$
волокно, которое не даёт ра$
сти траве, но прекрасно про$
пускает необходимое коли$
чество влаги. Так что для бес$
покойства нет никакого пово$
да. Ели довольно прихотли$
вые при пересадке, поэтому
должно пройти несколько
лет, прежде чем они пойдут в
рост. Давайте наберёмся тер$
пения.

Õî÷ó çíàòü
На вопросы
отвечает
заместитель
главы
Асиновского
городского
поселения Светлана
Георгиевна ГАССЕЛЬБАХ

Зачем лишили
красоты?
В выходные увидела,
что на клумбах у
строящейся церкви

убирают цветы. Стало
очень жаль, что так рано,
ведь они ещё вовсю цвели.
Почему не убирают, когда
начнутся заморозки?

— Действительно, в вы$
ходные были убраны все цве$
ты с газонов. Мы приняли та$
кое решение, потому что по$
смотрели прогноз погоды,
обещавший дождь и похоло$
дание, которые и наступили
через два дня. Руководство$
вались ещё и опытом прошло$
го года. Напомню, что в про$
шлом году цветы с городских
клумб пришлось убирать пос$
ле проливного дождя. При
этом земля с газонов попала
на тротуары, грунт на клумбах
обеднел, грязь прилипала к
обуви пешеходов. Нынче же
убрали всё по сухой погоде и
сразу подмели тротуары. Два
дня ничего бы не дали, а вот
работы бы прибавили.

У четвероногих
есть друзья

У каждой собаки должен быть свой дом.
Но не всем везёт. По воле хозяев или приро$
ды дворняги, реже породистые псы оказы$
ваются на улице. Один из таких — Мухтар,
бывший цепной пёс. Он много лет безупреч$
но выполнял свою работу, а хозяева, чей дом
он так усердно охранял, переехав на новое
место жительства, оставили его на произвол
судьбы. Сгинул бы старый пёс, не умеющий
самостоятельно добывать пропитание, но
пожалели его сердобольные люди, прожи$
вающие в соседней пятиэтажке. Стали бедо$
лагу подкармливать. Сперва в своём дворе,
а потом в центре передержки безнадзорных
животных, куда больного Мухтара опреде$
лили на постоянное место жительства.

Наталья Никонова с мая регулярно на$
вещает Мухтара и привозит с собой еду. Она
ещё и к его вольеру не подошла, а пёс уже
приветственно замахал хвостом. Видит Мух$
тар совсем плохо, но по нюху определил —
своя пришла. Не только он, но и другие со$
баки знают, что сейчас им дадут кашу с ку$
риными головами — вкусную, домашнюю,
на наваристом бульоне.

— Когда на тебя смотрят десятки соба$
чьих глаз, одного неловко кормить, вот и
стала варить на всех, — рассказывала На$
талья, передавая собачкам еду.

Когда очередь дошла до торопыг$щен$
ков, они, отталкивая друг друга, норовили
всеми четырьмя лапами забраться в чашку
с едой. Наталье приходилось то и дело «вы$
лавливать» их из похлёбки и расставлять
вокруг миски так, чтобы поесть мог каждый.

Наташа не единственная, кто стал при$
езжать сюда сперва из$за Мухтара, а потом

Помощь лишней
не бывает!

ради всех питомцев центра. Примерно раз
в неделю кастрюлю еды скармливает собач$
кам Натальина соседка Ольга.

— Я, конечно, понимаю, что собак тут
кормят, но хочется, чтобы они были ещё бо$
лее сытыми, ведь у них из удовольствий толь$
ко пища и осталась, а главного, хозяйской
любви, нет, — сочувствует им Ольга, кото$
рая тоже не может равнодушно относиться
к брошенным братьям нашим меньшим.

По словам мастера участка по отлову и
содержанию собак Ирины Карповой, их
центр передержки безнадзорных животных
за пять месяцев своей работы обрёл немало
друзей. К примеру, предприниматель Окса$
на Анатольевна Бронова отдаёт мясную об$
резь и кости. Детский сад «Рыбка», узнав,
что центру требуется старое постельное
бельё для прооперированных собак, первым
выполнил эту просьбу. Елена Ильина не толь$
ко привезла бельё, но и организовала сбор
посуды для кормления собак. Постоянные
гости центра — Елена Ковалёнок с супругом
Николаем. Они регулярно общаются с питом$
цами: выгуливают их, приучают к поводку,
играют со щенками, подкармливают. Сотруд$
ники фанерного завода в благодарность за
стерилизацию собак, охраняющих террито$
рию их предприятия, сколотили и привезли
просторную будку, где поселилась многодет$

Знакомьтесь, это Бася. Он с самого своего рождения жил в семье, но она его
жестоко предала. Люди, решившие переехать в другой регион, оставили двухлет9
нюю собаку в центре передержки. Пёс с очень умными, но с грустными глазами. Он
научился сидеть на цепи и станет отличным охранником.

ЦЕНТРУ ВРЕМЕННОГО
СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
в поиске хороших хозяев для малы9
шей, а также в приобретении корма
для щенков и предметов ухода (чесал9
ки, ошейники, капли от блох). Также
не откажется центр от будок.
Звонить по телефону 899539921975947
в рабочие дни и часы.

. Екатерина КОРЗИК

Утро понедельника. Наталья Никонова загружает кастрюлю ещё тёплой ку9
риной похлёбки в салон своего автомобиля и отправляется по давно знако9
мому ей маршруту — в центр временного содержания безнадзорных жи9
вотных. Питомцы, которые постарше, встречают её заливистым многоголо9
сьем, совсем ещё малыши — нетерпеливым поскуливанием.

ная хвостатая мамаша. Эта будка оказалась
очень кстати, так как вольеров на всех пи$
томцев стало не хватать.

Щенки,
очень много щенков

Проблемы такой, возможно, и не было
бы, если бы не огромное количество щен$
ков. Сейчас их 31 из 41 «содержанца» цен$
тра. Если летом молодняк хорошо разбира$
ли (свой дом обрели 30 щенков и две взрос$
лые собаки), то сейчас дело застопорилось.

— Вот этих чёрно$белых крошек вместе
с их мамкой мы привезли с нефтебазы. Со$
бака то и дело выбегала на дорогу, тем са$
мым создавая аварийную ситуацию, а также
охраняла своих щенков от незнакомых лю$
дей, — знакомит с мохнатым семейством
сотрудник центра Михаил Сейб. — А Джу$
лию мы забрали из села Ново$Кусково. По$
звонил владелец участка, где она родила 9
щенят. Мужчина уверял нас, что собака очень
агрессивная. Пришлось установить клетку$
ловушку. Вскоре собака попалась, затем со$
брали и увезли щенят. На вид и правда Джу$
лия выглядит довольно сурово, но на деле
оказалась добрейшим существом.

Как рассказал Михаил, многих щенков им
подбрасывают то по одному, то целыми
партиями. Наверное, считают, что поступают
гуманно. Асиновцы не понимают, что центр
передержки безнадзорных животных — это
не приют, у него совсем другая задача.

— Центр для щенков не предназначен,
— объясняет Ирина Александровна. — Для
их содержания здесь нет ни положенных
условий, ни необходимых средств, которые
выделяются только на отлов и содержание
безнадзорных агрессивных или больных
псов, которых нельзя держать на воле, и тех
бродяг, кто после отлова, кастрации или
стерилизации, пройдя реабилитацию, с жёл$
той биркой на ухе вновь отправится в при$
вычную среду — на улицы города. Щенята
в эту категорию не попадают, а значит, воз$
никают проблемы с переполненностью во$
льеров, нехваткой корма, вакцины и т.д.

Ещё уход за щенками, их социализация
отнимают большое количество времени, а
у Ирины и Михаила и без того много обя$
занностей. Конечно, волонтёры немного вы$
ручают, но этого, увы, недостаточно. Имен$
но по этой причине центр передержки без$
надзорных животных через нашу газету об$
ращается к землякам с просьбой оказать
помощь, в том числе с поиском для малы$
шей хороших хозяев.

— Звоните нам, договаривайтесь о
встрече и выбирайте себе собачку по душе!
— предлагает асиновцам, желающим обре$
сти верного друга, Ирина.

От себя замечу, что в центре очень мно$
го очаровательных щенков. В каждом при$
ходящем сюда человеке они видят своего
хозяина. Может быть, им станешь ты?
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В статье «Земля меняет цен$
ник», опубликованной в про$
шлом номере газеты «Образ
Жизни», была поднята актуаль$
ная для асиновцев тема кадаст$
ровой переоценки земли. Хоте$
лось бы её продолжить, ведь
асиновцы должны знать, с чем
они могут столкнуться в самое
ближайшее время.

На самом деле, стоимость
некоторых участков в Асине и в
отдельных сёлах района увели$
чилась в среднем в 5 раз, соот$
ветственно, налоговая нагрузка
на население и бизнес вырастет
такими же темпами, что недопу$
стимо в условиях снижения до$
ходов населения и предприятий.
Приведу конкретные примеры: в
микрорайоне ГРМ есть участки
земли, расположенные в под$
топляемой зоне. После прове$
дённой переоценки стоимость
одной сотки там составляет за$
облачную сумму — 150 тыс. руб.
На ул. Таганской, где проходит
большая канава, из$за которой
люди к своим домам ни пройти,
ни проехать нормально не мо$
гут, теперь сотка земли стоит
136 тыс. руб. Откуда такие
цены? Какой надо собирать уро$
жай, чтобы оплатить этот налог?
По центральным улицам сто$
имость ещё выше — от 200 до
250 тыс. руб. за сотку.

В среднем за участок земли
от 10 до 15 соток при действую$

щей налоговой ставке 0,3%
надо будет заплатить от 4 до 10
тысяч рублей в год.  Помимо
того, есть ещё и налог на недви$
жимость. Вторая проблема —
перекосы в оценке равнознач$
ных участков. Например, есть
два совершенно одинаковых
участка земли на улице Берего$
вой, разделённых забором. На
одном сотка стоит 100 тысяч
рублей, на другом — 67 тысяч.
Или вот на ул. Таганской один
участок оценён в 136 тысяч руб$
лей за сотку, а соседний — в
117 тысяч.

Считая, что кадастровая
оценка в Асине проведена не$
корректно, я направил депутат$
ские обращения в ОГБУ «ТО$
ЦИК», департамент по государ$
ственному имуществу, област$
ную администрацию, предло$
жив пересмотреть промежуточ$
ные результаты. 24 сентября в
Томске прошло совместное за$
седание бюджетно$финансово$
го комитета и постоянной ко$
миссии по имуществу Законода$
тельной Думы Томской области.
На нём был представлен доклад
директора ОГБУ «ТОЦИК», из
которого следовало, что перво$
начальная стоимость снижена,
но тем не менее, судя по предо$
ставленной сводной таблице,
некоторые показатели всё ещё
остаются очень высокими для
Асина, особенно в сравнении с
другими районами области.

К примеру, средний показа$
тель кадастровой оценки для
Асиновского района составляет
351 рубль за квадратный метр,
а для не менее благополучного
Томского района — 232 рубля,
для соседнего Первомайского
района, от которого нас отделя$
ют всего 8 километров, — 74,
для Зырянского — 63 рубля за
квадратный метр. Или взять сег$
мент «предпринимательство».

Ðåçîíàíñ

Не согласен? Действуй!
Здесь и вовсе стоимость зашка$
ливает: 1306 рублей за квадрат$
ный метр для юрлиц! В то же
время для первомайцев — 159
рублей за квадратный метр зем$
ли. Пока это только промежу$
точные итоги. Окончательные
нам предоставят на ноябрьском
заседании комитета. Департа$
менту по экономике поставлена
задача проанализировать ожи$
даемые последствия для насе$
ления и бизнеса. А чтобы не до$
пустить роста налогов, депута$
ты бюджетно$финансового ко$
митета приняли решение реко$
мендовать органам местного са$
моуправления отрегулировать
налоговую нагрузку путём сни$
жения налогового коэффициен$
та на землю.

Советую всем асиновцам оз$
накомиться с окончательными
результатами кадастровой
оценки, которые будут выложе$
ны на официальном сайте
ОГБУ «ТОЦИК» https://
kadastr.gov70.ru в конце ок$
тября — начале ноября и в слу$
чае обнаружения ошибок или
несогласия с опубликованными
данными направить свои обра$
щения в ОГБУ «ТОЦИК» по ад9
ресу: 634009, Томская об9
ласть, г. Томск, ул. Розы Люк9
сембург,  д.17, стр. 2, кабинет
204 хоть по почте, хоть через
МФЦ. Оспорить результаты оп$
ределения кадастровой стоимо$
сти можно, обратившись в ко$
миссию при департаменте управ$
ления государственной соб$
ственностью: 634034, г. Томск,
пр. Кирова, 20.Также возможно
установление кадастровой сто$
имости в размере рыночной в су$
дебном порядке. Но я надеюсь,
что до этого дело не дойдёт.

Депутат
Законодательной Думы

Томской области
О.В.ГРОМОВ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№39 от 24.09.2020 г.)

По горизонтали: Инструктор. Сито.

Евклид. Сцеп. Одра. Маляр. Кара. Сера. Икс.

Дуплет. НБА. Леви. Юта. Эдгар. Оран.

Молотьба. Анхель. Речь. Юката. Длина.

Акция. Аксинья. Граб. Плато. Ум. Ярд.

Узурпатор. Лирик. Агорн. Итака.

По вертикали: Ананас. Столяр. Гуж.

Птица. Трепак. Псков. Илд. Тире. Ода. Склад.

Ерика. Лента. Ран. Нефть. Переплата. Динь.

Поле. Бэла. Лох. Вал. Юбиляр. Гзак. Рами.

Оракул. Очки. Юнг. Карло. Табун. Дьяк. ЦРУ.

Яппи. Нора. СМИ. Лат. Ток. Да.

Приглашаем принять
участие в обсуждении
и выборе объекта
благоустройства в 2021 году

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АСИНО!
Администрация муниципального образования

«Асиновское городское поселение» приглашает
вас принять активное участие в обсуждении и
выборе объекта благоустройства для реализации
по программе «Инициативное бюджетирование»
в 2021 году.

1. Благоустройство детской площадки в микрорайоне
Юбилейный;

2. Благоустройство детской площадки в микрорайоне
ПМК$16;

3. Благоустройство детской площадки в посёлке Причулым$

ский;
4. Благоустройство детской площадки в микрорайоне

Перевалка;

5. Благоустройство детской площадки в микрорайоне
Лесозавод (в районе улиц Степной, Гоголя, Дорожной);

6. Благоустройство детской площадки между ул. Репина и

ул. Хвойной;
7. Благоустройство детской площадки между многоквартир$

ными домами по ул. Довгалюка, 2 и ул. Ленина, 45;

8. Благоустройство детской площадки на территории, при$
легающей к дому №88 по ул. имени Ленина;

9. Благоустройство детской площадки между многоквартир$

ными домами по ул. имени Ленина №35$а и ул. Щорса №43;
10. Благоустройство детской площадки по ул. имени Лени$

на между многоквартирными домами №31 и №31$а;

11. Благоустройство детской площадки в районе ул. Вос$
кресенской и ул. Гидролизной;

12. Благоустройство детской площадки в микрорайоне ГРМ;

13. Благоустройство детской площадки на территории, при$
легающей к дому №2 по ул. имени Ленина;

14. Благоустройство детской площадки на территории, при$

легающей к дому №52 по ул. Станционной.

Голосование продлится с 01.10.2020 по 18.10.2020 вклю9
чительно. Проголосовать можно на сайте муниципального
образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru в разделе «ОПРОСЫ», в официальной
группе «Администрация Асиновского городского поселе9
ния» на сайте «Одноклассники» (ok.ru).

По всем интересующим Вас вопросам можете прокон9
сультироваться по тел. (8938241) 2932951 (заместитель гла9
вы Асиновского городского поселения Гассельбах Светла9
на Георгиевна).
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВОСТОЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ!

Примите самые тёплые и искренние по�
здравления с Днём старшего поколения! Вы�
ражаем вам глубокую благодарность за мно�
голетний и добросовестный труд, благодаря

которому заложен фундамент всей томской энергосистемы, со�
здавалась основа для развития региона. Крепкого вам сибирско�
го здоровья, оптимизма и бодрости духа на долгие годы!

Коллектив ПАО «ТРК».

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Коллектив потребительского общества «Асиновский об9

щепит» поздравляет с праздником всех, кто уже находится на
заслуженном отдыхе или продолжает трудиться!

Низкий поклон вам за труд, постоянную помощь
и мудрые советы. Вы всегда рядом, и мы спокой�
ны. Вы — наш тыл, надёжный и крепкий. И жизнь
не кажется такой уж сложной, а проблемы раз�
решимы. Вы учите не терять оптимизм, сме�
ло смотреть в будущее, доверять друг другу,
мирно жить с соседями, уважать честь и дос�
тоинство окружающих, правильно воспитывать
детей и внуков, любить свою Родину.

Желаем вам, дорогие наши, долгих лет жизни,
здоровья, неизменной бодрости духа и душевных сил!

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО

ПОКОЛЕНИЯ, ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА
— ХРАНИТЕЛИ СЕМЕЙНОГО ОЧАГА!

Коллектив Асиновского райпотребсоюза
поздравляет всех работников РПС, кто уже на9

ходится на отдыхе, и тех, кто продолжает рабо9
тать, с праздником! В первый день октября мы отме�

чаем Международный день пожилых людей. Эта дата
— не напоминание о возрасте, а прекрасная возможность ска�
зать вам слова искренней признательности и благодарности за
ваш многолетний добросовестный труд, за терпение и выдержку!
Огромная воля, активная позиция, неиссякаемая энергия, свой�
ственные вам, дорогие ветераны, являются примером для моло�
дёжи. Желаем вам неугасающего интереса к жизни, крепкого здо�

ровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей. Сча�
стья вам и благополучия!

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Коллектив Ягодного сельского потреби9

тельского общества от души поздравляет вас
с Днём пожилого человека.

Пусть каждый миг, всё то, что происходит в жиз�
ни, приносит вам только положительные эмоции.
Пусть вас всегда поддерживают близкие люди, дети,
внуки, окружают друзья. Пусть ваше здоровье будет настолько
крепким, что вы не будете знать с ним проблем. Желаем вам всех
благ в жизни. Умейте ценить то, что имеете, и передавайте свой
богатый жизненный опыт тем, кто рядом с вами.

*  *  *
Коллектив МАОУ9СОШ №4 поздравляет ВЕТЕРАНОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА с Днём старшего поколения!
Здоровья, счастья, долгих лет
И оптимизма вам желаем.
Пускай не будет в жизни бед,
Пусть вас болезни не тревожат,
Печаль на сердце не лежит,
Пусть ангел вам в делах поможет
И дух и тело укрепит!

*  *  *
Поздравляем ВСЕХ РАБОТНИКОВ, УШЕДШИХ НА ЗАСЛУ9

ЖЕННЫЙ ОТДЫХ, И ТЕХ, КТО ПРОДОЛЖАЕТ ТРУДИТЬСЯ,
с Днём старшего поколения!

Вас сегодня поздравляем
Мы с октябрьским деньком.
Каждому из вас желаем
Быть здоровым, полным сил.
Не печалиться о прошлом,
Жизнь ещё ведь впереди.
Ну и пусть виски седые,
Вы душою молоды.
Мы желаем всем здоровья,
Каждый день, что есть, ценить,
Счастья, радости, веселья,
Лет до ста всем вам дожить!

Коллектив д/с «Рыбка».

С Международным
днём пожилого

человека!
ДОРОГИЕ НАШИ

ПЕНСИОНЕРЫ,

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ

И ТРУДА!

От всей души по�

здравляю вас с Меж�

дународным днём по�

жилого человека!

Вы вынесли тяготы военных лет,

упорно и добросовестно трудились

в мирное время. Именно вы заложи�

ли многочисленные добрые тради�

ции и сегодня являетесь носителями

духовной культуры и нравственнос�

ти, примером ответственного и не�

равнодушного отношения к делу,

близким людям и жизни общества.

Желаю вам здоровья, семейного сча�

стья, любви и уважения родных и

близких!

С уважением депутат
Законодательной Думы

Томской области
Олег Владимирович ГРОМОВ.

С Днём старшего поколения!

Как пенсионерка
до ручки дошла
Â êîëëåêöèè Âàëåíòèíû Äìèòðèåâíû Âîðîáü¸âîé
èç Çûðÿíñêîãî áîëåå 2000 àâòîðó÷åê

те, винтовке, автомобиле, фут�
больном мяче. Ученическая —
в ручке�шпаргалке, в которую
вмонтирован свиток с подсказ�
ками. Учительская — в ручке�
указке длиной более 45 санти�
метров. Это самый крупный эк�
земпляр в коллекции, а самый
маленький — лишь 4 сантимет�
ра. Несколько ручек в виде
дверных ключей: сразу и не со�
образишь, что это канцелярские
принадлежности. Ложка, вилка
и ножик — тоже ручки. Очень
необычная и многофункцио�
нальная ручка выполнена в
форме очков. Обе дужки отсо�
единяются, а в них — стержни.
С помощью кнопок на дужках
ещё и фонарики зажигаются.
Кстати, светящихся, движущих�
ся, пищащих ручек у Валенти�
ны Дмитриевны много. Очень
оригинально смотрится ручка�
аудиокассета и зажигалка —
это ручки�самоделки. Ручки в
стразах, с цветочками, бусинка�
ми, пёрышками придутся по
душе девушкам�кокеткам.
Одни из самых любимых —
ручки�перья. Так и хочется об�
макнуть их в чернила, но… они
же шариковые!

Коллекция растёт
и дарит вдохновение

Особенно увлеклась Вален�
тина Дмитриевна коллекциони�
рованием, когда вышла на пен�
сию. До того времени у неё было
чуть более двухсот экземпля�
ров, а сейчас — уже более 2000.
Все они имеют своё персональ�
ное хранилище, которое жен�
щина сделала из офисных па�
пок, где у каждой ручки — свой
кармашек. Каждая описана в ка�
талоге, который составила пен�
сионерка: как выглядит экспо�
нат, как появился и когда.

— Увлечение помогает мне
разнообразить свою жизнь и
сделать домашний быт ярче и
гармоничнее, — говорит Вален�
тина Воробьёва. — Советую тем,
кто не знает, чем себя занять, по�
думать над созданием какой�ни�
будь своей коллекции. Поверьте,
это очень  увлекательное дело.

Коллекция хоть и хранится у
моей собеседницы дома, но по�
рой гастролирует. В прошлом
году ручки стали экспонатами
персональной выставки Вален�
тины Воробьёвой в Зырянском
музее. За работу «Увлечение
учительницы�пенсионерки», ко�
торую коллекционер отправля�
ла на Всероссийский конкурс
«Радуга творчества», она заня�
ла первое место в номинации
«Конкурс без границ». Своё ув�
лечение, к слову, Валентина
Дмитриевна называет универ�
сальным способом знакомства:
она всегда носит с собой в сум�
ке пару авторучек.

— Если вижу у кого�то не�
обычную модель, завожу разго�
вор и предлагаю обменяться.
Таких «памятных» ручек у меня
очень много. Беру в руки и вспо�
минаю о хорошем человеке.

На прощание Валентина
Дмитриевна подарила и мне руч�
ку, которую положила в сшитый
ею кошелёк. А я, в свою оче�
редь, преподнесла ей свою.
Приятно осознавать, что теперь
и мой подарок пополнит коллек�
цию Воробьёвой.

Германии; ручки�животные, из
которых самые дорогие сердцу,
в виде крокодила и динозавра,
подарены внуком Владиком.

На любой вкус
С тех пор, как Валентина

Дмитриевна начала создавать
свою коллекцию, появились
ручки различных форм, разме�
ров, тематики, выполненных из
разных материалов. Вот, к при�
меру, мужская тема — в отвёр�
тке, молотке, сверле, плоско�
губцах, гранате, мече, пистоле�

Хобби родом
из детства

Старейшей ручке в коллек�
ции — больше 60 лет: она сохра�
нилась у Валентины Дмитриев�
ны со школы.

— Всё началось именно с
этой ручки, — рассказала жен�
щина. — В нашей семье каждый
что�то собирал. Сестра, напри�
мер, до сих пор увлечена нумиз�
матикой. А я решила коллекци�
онировать ручки. Было тогда
мне лет десять.

По профессии Валентина
Дмитриевна — педагог, много
лет возглавляла управление об�
разования Зырянского района.
А для учителя, как говорит
сама, ручка — главное орудие
труда. Она не старалась специ�
ально скупать заинтересовав�
шие её изделия, практически
все экспонаты подарены. Зна�
комых у Валентины Дмитриев�
ны очень много, вот и хотели её
порадовать.

Готовясь к нашей встрече,
хозяйка разложила свою кол�
лекцию по группам. В ней нема�
ло ручек с логотипами разных
фирм: есть «банковские», «ме�
дицинские», «политические».

— В магазине такие ручки
купить нельзя, все они выпуще�
ны по какому�то поводу: акции,

форумы, фестивали, перепись
населения, — говорит коллек�
ционер.

Отдельно лежали ручки с
именами людей, названиями го�
родов, символами года; зару�
бежные — из Америки, Индии,
Кореи, Эстонии, Китая, Японии,

. Валентина СУББОТИНА
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С юбилеем!
Дорогая Ольга Олеговна ХАНЫГОВА!
От всей души коллектив потребительского

общества «Асиновский общепит» поздравляет Вас
с юбилеем! Примите искренние пожелания доброго здо�

ровья, благополучия, оптимизма. Успехов Вам во всех на�
чинаниях и делах, плодотворной работы на благо потребкооперации.
Пусть Вам сопутствуют удача, поддержка коллег и близких людей.

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья
Не терять Вам долгие года!

*  *  *
Уважаемая Людмила Павловна ТЕРПЕЛОВА!
Коллектив потребительского общества «Асиновский обще9

пит» поздравляет Вас с юбилеем!
Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи — тепла и доброты,
Среди друзей — любви и уважения,
А в жизни — сбывшейся мечты.
И с ней, конечно же, успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

*  *  *
Уважаемая Татьяна Валентиновна ИЛЮШНИКОВА!

Хотим поздравить с юбилеем
И в этот день Вам пожелать

Любви, успеха, наслажденья,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,

Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,

Судьба дарила чудеса!
Коллектив МАОУ9СОШ №4.

*  *  *
Поздравляем с 60�летним юбилеем Леонида Анатольевича

ЗЕНКОВА! Дружище, прими от нас самые добрые пожелания.

Ностальгический сон
Золотые краски дарит осень,
Прежнего тепла уже не ждём,
Убегают за макушки сосен
Тучи с моросящим вслед дождём.
Слабый ветерок качает кроны,
Тлеют в пепел, чуть дымя, костры,
За оградой шум аттракционов,
Звонкий смех весёлой детворы.
Парк, скамейки, летняя эстрада,
Каждый уголок мне здесь родной,
Вот афиша городского сада
Объявляет танцы в выходной.
Местная команда танцплощадки
Снимет предвкушенья лёгкий груз,
Зазвучит протяжно, очень гладко
С листьями вальсирующий блюз.
Так спектаклю задаёт начало
Седовласый соло�гитарист,
В багаже репертуар немалый,
Умудрённый опытом артист.
Словно монумент на правом фланге,
Бронзою горит тарелок строй,
Барабанщик, палочки в фаланги взяв,
Со «счёта» задаёт настрой.
Бросив на пюпитр ноты, тексты,
Пробежав по клавишам слегка,
Заиграет всем мотив известный
Плавными аккордами рука.
Под знакомый перебор клавира
Прогулялся по «низам» басист.

На плече гитара в форме лиры,
Её тембр бархатен и чист.
К микрофону гордо, чуть надменно
Выйдет вокалист, и слов река
Потечёт сквозь стереосистему,
Заполняя русло городка.
Он проверит звук, пройдя по струнам,
Пожелав всем счастья, светлых дней,
Пропоёт с надрывом вечно юный
Текст от группы Beatles Yesterday.
А гирлянды из цветных софитов
Расстилают мягкий свет вокруг,
Сказочным, невидимым магнитом
Музыка выводит пары в круг.
Такт за тактом пролетает вечер,
Незаметно шаг прибавит вдаль,
С темнотой ложится нам на плечи
Сверху неба звёздная вуаль.
Укрывает землю понемногу ночь туманом,
Полная луна освещает фонарём дорогу,
Остаётся только тишина.
Память погружает в сон,
И вскоре отмотает этот кадр назад.
Старый парк. Мелодия в миноре,
Танцплощадка, осень, листопад.

Друзья из «Гаража блюза».

Поздравляем!
От всей души поздравляем с днём рождения ве�

терана Великой Отечественной войны Анатолия
Николаевича БАШУКОВА (04.10);

с юбилеем — Наталью Ивановну ПЕРМИНОВУ
(30.09), Николая Владимировича МЫТНИКОВА
(05.10), Наталью Михайловну СКАБЁЛКИНУ (01.10),
Виктора Александровича ШЕВЧЕНКО (02.10), Валентину Геор9
гиевну ГАБАЙДУЛИНУ (04.10), Раису Валентиновну КОЧЕТОВУ
(04.10), Александра Николаевича МАШНИЧА (30.09), Диану
Фёдоровну ПОДАНЕВУ (02.10), Людмилу Ивановну КОШЕЛЕВУ
(02.10), Лидию Александровну БЕРЕЗОВУ (05.10), Надежду Петров9
ну ТРАВНИКОВУ (29.09), Людмилу Павловну ТЕРПЕЛОВУ (30.09),
Екатерину Валентиновну ДЕНИСОВУ (01.10), Сергея Семёновича
ХОДКЕВИЧА (02.10), Николая Аркадьевича АЛЕКСЕЕВА (03.10),
Надежду Ивановну ЖЕРДИНУ (04.10), Владимира Николаевича
НИФАНИНА (05.10), Надежду Васильевну БУЛАВКИНУ (29.09),
Александра Ивановича КРИВЧЕРА (30.09), Надежду Николаевну
КОНИНИНУ (02.10), Леонида Анатольевича ЗЕНКОВА (02.10),
Татьяну Валентиновну ИЛЮШНИКОВУ (05.10), Надежду Георги9
евну ЛИБИК (24.09), Ольгу Николаевну АНДРЕЕВУ (01.10).

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

Районный совет ветеранов.

С днём рождения!
Дорогая Нина Васильевна ФЕРАПОНТОВА! Поздравляю тебя

с днём рождения!
Желаю быть богаче, чем земля,
Желаю быть красивей, чем рассвет,
И счастья верного на много3много лет.
Желаю много звёзд в твою ладонь,
Любви желаю жаркой, как огонь,
Дорог желаю в жизни некрутых
И жить не для себя, а для других!

Подруга Галина.

*  *  *
Дорогую, любимую сестру, тётю Валентину Филипповну

СЫЧЁВУ поздравляем с днём рождения!
Ты старше, мудрее и всё мне прощаешь,
Во всём мне пример и всегда помогаешь.
Как славно, что есть ты на свете, сестра, —
Поддержка, опора моя.
Пусть счастье покрепче тебя обнимает,
Душа расцветает, любя.
Тебя с днём рождения мы поздравляем,
Сестричка родная моя!

Сестра, зять, племянник с семьёй.

С Днём учителя!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ТРУДА! Поздравляем с наступающим праздником
— Днём учителя! Желаем Вам крепкого здоровья и

благополучия!
С уважением коллектив Батуринской школы.

*  *  *
От всей души поздравляем нашего замечательного педагога

Ольгу Владимировну СЛУЖИВЕНКОВУ с Днём учителя!
Год от года Ваш труд безупречен,
Ваш талант, несомненно, большой.
Мы желаем Вам счастья, успехов
На работе такой непростой.
Ведь для наших детей Вы — родитель,
И с любовью творите добро,
Вы — наставник, товарищ, учитель,
Вам желаем счастливых дорог.
Пусть года Вам прибавят таланта,
Доброты и здоровья вовек,
Мы желаем Вам бодрости духа
И всего, чем богат человек!

С благодарностью дети и родители 7 «Г» класса
МАОУ9СОШ №4.

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ТРУДА! Примите наши поздравления с Днём учителя!
И снова в позолоте тополя,
А школа — как корабль у причала,
Где ждут учеников учителя,
Чтоб новой жизни положить начало.
На свете нет богаче и щедрей,
Чем эти люди, вечно молодые.

Мы помним всех своих учителей,
Хотя и сами уж почти седые.
Они в судьбе у каждого из нас,
По ней проходят словно красной нитью.
Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова: «Это мой учитель».
Мы все в его надёжнейших руках:
Учёный, врач, политик и строитель.
Живи всегда в своих учениках
И счастлив будь, любимый наш учитель!

Администрация и профсоюзный комитет гимназии №2.

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ СФЕРЫ

ОБРАЗОВАНИЯ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Коллектив потребительского общества «Асинов9

ский общепит» поздравляет Вас с профессиональным
праздником — Международным днём учителя. Жела�
ем Вам крепкого здоровья, больше радости в жизни,
личного благополучия, достойной зарплаты и хоро�
ших, благодарных, любящих учеников. Спасибо Вам
за щедрость Ваших сердец, безграничное терпение и по�
нимание, преданность делу и любовь к своим ученикам.

*  *  *
Профсоюзный комитет МАОУ9СОШ №4 поздравляет всех

УЧИТЕЛЕЙ И ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА с Днём
учителя!

Дорогие наши учителя!
От всей души Вас поздравляем!
И в этот день календаря
Улыбок, счастья Вам желаем.
Желаем успехов в работе,
Прилежных, способных детей,
Вы душу свою отдаёте,
Чтоб вырастить лучших людей!

реклама

С Днём сухопутных
войск!

1 октября Российские Воору9
жённые Силы отмечают День су9
хопутных войск.

 Главной фигурой в армии во все
времена считался солдат�пехоти�
нец. Артиллерия, танки, авиация и
т.д. только помогают пехоте в вы�
полнении главной задачи Воору�
жённых Сил. В годы Великой Оте�
чественной войны пехота прошага�
ла от Москвы и Сталинграда до Бер�
лина, где первой оставила
свой автограф на разва�
линах Рейхстага.

Поздравляем всех,
кто служит или служил в
наземных войсках наших
Вооружённых Сил, и чле�
нов их семей с Днём сухо�
путных войск и желаем
всем здоровья, благопо�
лучия, успехов во всех де�
лах и мира на долгие годы.

Районный совет ветеранов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков
Администрация Асиновского городского поселения информирует население о возможности предоставле�

ния земельного участка из земель населенного пункта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Том�
ская область, Асиновский район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Лесовозная, 31, площадью
1496 кв. м, с разрешенным использованием � для индивидуального жилищного строительства, в аренду сроком
на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанной цели, вправе обратиться
с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка на
бумажном носителе, лично или через своего уполномоченного представителя, в течение 30 дней со дня опубли�
кования настоящего извещения (по 30 октября 2020 года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой
расположения земельного участка проводится лично в администрации Асиновского городского поселения по ад�
ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, в приемные дни: вторник �
с 13.00 до 17.00, четверг � с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов (кроме выходных и праздничных дней).

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Извещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: отдел управления иму�
ществом и землями администрации Асиновского го�
родского поселения.

2. Место проведения аукциона, лот №1: Томс�
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ле�
нина, д. 40, каб. 316.

3. Порядок проведения аукциона: аукционы про�
водятся в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и
39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Дата и время проведения аукциона по лоту
№1: 02 ноября 2020 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправле+

ния, принявшего решение о проведении аукцио+
на, реквизиты указанного решения: администрация
Асиновского городского поселения, распоряжения ад�
министрации Асиновского городского поселения от
13.08.2020 №279/20, от 21.09.2020 №339/20.

Земельный участок: Российская Федерация,
Томская область, Асиновский муниципальный рай�
он, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул.
Асинострой, 4.

Характеристика земельного участка: кадастровый
номер 70:17:0000009:1316; площадь: 30000 кв. м; вид
разрешенного использования � строительная промыш�
ленность (6.6); ограничения и обременения: отсутству�
ют. Категория земель: земли населенных пунктов. Тех�
нические условия на подключение объекта строитель�
ства к сетям инженерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 03.09.2020
№20.70.2349.20 (срок действия два года; размер пла�
ты за технологическое присоединение составляет
14094,48 руб. (четырнадцать тысяч девяносто четыре
рубля сорок восемь копеек), в том числе НДС 20% в
сумме 2349,08 руб. (две тысячи триста сорок девять
рублей восемь копеек);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�Т3»
от 06.08.2020 №376;

Водоснабжение и водоотведение: письмо МУП АГП
«Асиновский водоканал» 20.08.2020 №361.

Предмет аукциона: право на заключение догово�
ра аренды на земельный участок с разрешенным ис�
пользованием: строительная промышленность (6.6),
сроком на пять лет.

Начальная цена: 536820 руб. 00 коп. (без учета
НДС). Шаг аукциона: 16104 руб. 60 коп. (3%). Зада+
ток: 161046 руб. 00 коп. (30%).

5. Реквизиты, порядок перечисления и возвра+
та задатка по лоту №1: сумма задатка вносится пере�
числением по следующим реквизитам: УФК по Томс�
кой области (администрация Асиновского городского
поселения) ИНН 7002011579, КПП 700201001, л/с
056530022770, р/с №40302810600003000155 в Отде�
ление Томск г. Томск, БИК 046902001, ОКТМО
69608101, наименование платежа: задаток за участие
в аукционе. Задаток должен поступить на счет не по�
зднее 26.10.2020 года. Задаток, внесенный победите�
лем аукциона, засчитывается в счет платы за приобре�
тение права аренды земельного участка. Сумма задат�
ка возвращается в случае, если претендент не допу�
щен к участию в аукционе, не стал победителем аукци�
она либо отозвал заявку, в течение 3 рабочих дней с

даты оформления протокола приема заявок, протоко�
ла о результатах аукциона, регистрация отзыва заяв�
ки соответственно.

6. Прием заявок на участие в аукционе по лоту
№1: заявки принимаются по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.
316 с 02 октября 2020 года по 26 октября 2020 года
включительно с 08 часов 00 минут до 12 часов 00
минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
местного времени (кроме выходных и праздничных
дней). Ознакомиться с формой заявки, проектом до�
говора аренды можно по месту подачи заявки, а также
на официальном сайте для размещения информации
о проведении аукционов, определенном Правитель�
ством РФ, � www.torgi.gov.ru, официальном сайте
администрации Асиновского городского поселе+
ния + www.gorod.asino.ru.

 7. Дата и время определения участников аук+
ционов:

Лот №1 � 27 октября 2020 года в 09 часов 00 минут.
8. Перечень документов, предоставляемых пре+

тендентами для участия в аукционе:
+ заявка на участие в аукционе с указанием банков�

ских реквизитов счета для возврата задатка (в двух эк�
земплярах);

� копии документов, удостоверяющих личность
(для граждан);

� надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регист�
рации юридического лица в соответствии с законода�
тельством иностранного государства в случае, если за�
явителем является иностранное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных до�

кументов в двух экземплярах.
9. Существенные условия договора аренды зе+

мельного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавлива�

ется: лот №1 � пять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется пре�

доставить в аренду арендатору земельный участок в сро�
ки, предусмотренные договором, а арендатор обязует�
ся принять земельный участок и уплатить размер аренд�
ной платы, установленный по результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяет�
ся по результатам аукциона.

10. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претен�

дентами самостоятельно, на основании проекта гра�
ниц земельного участка и ситуационного плана. Ин�
формацию о земельном участке и ситуационном пла�
не можно получить по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.
316, тел. (8�38241) 2�36�98. Справки по организации
торгов и приему заявок: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, тел.
(8�38241) 2�36�98.

11. Срок принятия решения об отказе в прове+
дении торгов по лоту №1: за 3 дня до даты проведе�
ния аукциона.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Отправка
от микрорайона Дружба

каждое воскресенье в 7:55

Расписание движения
автобуса до храма

в с. Новониколаевка
ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном
Свято0Покровском храме г. Асино

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

1 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобного Евмения епископа Гортинско�
го.
2 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Мучеников Трофима, Савватия и Доримедон�
та.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая
чаша» (о страждущих винопитием).
3 ОКТЯБРЯ. СУББОТА. Суббота по Воздвижении.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
4 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 17�я по Пятидесятнице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
5 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Пророка Ионы.
6 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК. Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Гос�
подня Иоанна.
7 ОКТЯБРЯ. СРЕДА. Первомученицы равноапостольной Фёклы.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 5 по 11 октября

ОВЕН. Контролировать свои эмоции вам сейчас не просто нуж�
но, а очень нужно! Особенно держите себя в руках на рабочем мес�
те. Романтические знакомства ждут вас в начале недели. Однако
будьте аккуратны: не каждый избранник (избранница), оказавший�
ся на вашем пути, будет честен с вами.

ТЕЛЕЦ. Проблемы, которые давно вас тяготили, наконец�то нач�
нут исчезать. Вам даже не понадобится ничего делать. О личной жиз�
ни пока не распространяйтесь: мало ли, вдруг вокруг одни завист�
ники. А вот своими рабочими планами лучше поделиться — жела�
тельно с начальством.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут перемены со знаком плюс! Вы давно к
ним стремились и теперь со спокойной душой можете пожинать пло�
ды. В финансовых вопросах вы будете чувствовать себя асом, од�
нако это не убережёт вас от непредвиденных трат. Старайтесь мень�
ше думать о себе и больше о других.

РАК. Вас замучают сомнения по поводу ранее принятых реше�
ний. Ждите сигнала от судьбы! Старые знакомые ворвутся в вашу
жизнь столь неожиданно, что вы даже не успеете ничего предпри�
нять. Но звёзды советуют вам налаживать связи. Будьте вниматель�
ны к здоровью: велик риск заболеть.

ЛЕВ. Пришло время избавиться от всего лишнего. Речь идёт о
серьёзной уборке в квартире. А вот о работе пока лучше забыть:
всё равно в офисе перемен не ожидается. Сейчас вы можете не�
адекватно относиться к критике. Однако к некоторым замечаниям
всё же стоит прислушаться.

ДЕВА. Ваша педантичность может сыграть злую шутку. Иногда
позволяйте себе быть не идеальными. Внимательно следите за пи�
танием: набрать лишние кило сейчас проще простого. В выходные
ждите новостей. Скорее всего, они будут положительными и пора�
дуют вас.

ВЕСЫ. Единственное, что будет мешать вам на этой неделе,
— ваша неорганизованность. Везде будете не успевать, а иног�
да даже опаздывать. В выходные займитесь чем�нибудь для души.
К детям сейчас должно быть повышенное внимание: у них непро�
стой период.

СКОРПИОН. От того, насколько вы будете уделять внимание
мелочам, зависит ваш успех. Приглядитесь к представителям про�
тивоположного пола, которые находятся рядом. Среди них есть те,
кто неравнодушен к вам. Родственники могут подкинуть проблем
со стороны. Что поделаешь? Придётся решать!

СТРЕЛЕЦ. Не удивляйтесь: хлопот сейчас будет много. Звёзды
не советуют авиаперелёты в этот период. Некоторых Стрельцов ждёт
смена рабочего места на более перспективное. Не держитесь за
старое, попытайтесь открыть для себя новые границы.

КОЗЕРОГ. Проведите ревизию своего гардероба. К тому же
давно пора приобрести что�то, что обратит на вас внимание окру�
жающих. Этот период может показаться скучным, но вы сами мо�
жете его разнообразить. Поощряются любые поездки и встречи с
друзьями. Они наполнят энергией.

ВОДОЛЕЙ. Друзья помогут вам раскрыть таланты. А вот в воп�
росах денег на знакомых лучше не рассчитывать. Лучше тратьте
меньше, но в долг не берите. В конце рабочей недели вы можете
почувствовать накатившую усталость, но уже в выходные она сме�
нится позитивным настроем.

РЫБЫ. Если в ближайшую неделю вы забудете о лени и отды�
хе, вас ждут грандиозные успехи. Карьера однозначно пойдёт вверх.
Звёзды не рекомендуют пока совершать любые сделки с недвижи�
мостью: могут возникнуть проблемы. Зато для шопинга это идеаль�
ное время.
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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 АСТВ

(4 КВАРТАЛ)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.
Суббота, воскресенье и праздничные дни �

эфира АСТВ нет.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
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 «Гадалка». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Есенин». (16+)
01.10 «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». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва военная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Последние повстанцы».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Красивая планета». «Таиланд. Ис�
торический город Аюттхая».
08.50 Х/ф «Профессия + следователь».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 00.00 «ХХ век». «До и после полу�
ночи». Вечерняя музыкально�развлека�
тельная программа. 1987 г.
12.10 Х/ф «Пикассо». (16+)
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова. Запомни�
те меня веселой...»
13.35 «Искусственный отбор».
14.15 Д/ф «Мир, который придумал Бор».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Профессия + следователь».
17.40, 01.50 «Музыка барокко». Жорди
Саваль, оркестр Le Concert des Nations и
Королевская капелла Каталонии. «Ночь
королей: торжественный концерт эпохи
Людовика XIV».
18.35 Д/ф «Последние повстанцы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». «Викторианская
цивилизация».
22.10 «Убийства по алфавиту».
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея
Чернихова». Стеклянная цепь.
23.40 Новости культуры.
00.55 Д/ф «Последние повстанцы».
02.45 «Красивая планета». «Франция.
Беффруа Бельгии и Франции».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «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 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Старые кадры». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+)

00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.30 «Свидетели». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей+8». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей+8». (16+)
11.15 «Улицы разбитых фонарей+9». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей+9». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Барс». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои+3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.30 «Известия».
03.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
10.35 «Короли эпизода. Роман Филип�
пов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. К.Андоленко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя
рюмка». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Анна+детективъ». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Лужков». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55  «Дикие деньги. Потрошители
звезд». (16+)
01.35 «Прощание. Юрий Лужков». (16+)

02.15 Д/ф «Шестидневная война. Бреж�
неву брошен вызов». (12+)
02.55 «Линия защиты». (16+)
03.25 «Коломбо». (12+)
04.35 «Короли эпизода. З.Гердт». (12+)
05.20 «Мой герой. К.Андоленко». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.20 «Тест на беременность». (16+)
23.35 «Женский доктор+2». (16+)
02.10 «Уравнение любви». (16+)
03.50 «Порча». (16+)
04.15 «Знахарка». (16+)
04.40 «Понять. Простить». (16+)
05.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Зачарованные». (16+)
11.55 «Адская кухня». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.00 «Мир наизнанку». Индия. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Селфи�детектив». (16+)
03.00 «РевиЗолушка». (16+)
03.50 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те+
ней». (16+)

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)
22.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+)
00.40 «Дело было вечером». (16+)
01.35 Х/ф «После заката». (12+)
03.10 «Вы все меня бесите». (16+)
04.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Кулинар». (16+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Кулинар+2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Кулинар+2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война ин�
женерных войск». (12+)
19.40 «Последний день». Е.Вучетич. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год вой+
ны...» (12+)
02.50 Х/ф «По данным уголовного ро+
зыска...» (0+)
04.00 Х/ф «Чапаев». (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 «Наше кино. История большой люб�
ви». Ширли�мырли. (12+)
05.25 «Выхожу тебя искать». (16+)
07.20 «Кулинар». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Кулинар». (16+)
11.50 «Кулинар+2».
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Кулинар+2». (16+)

19.00 Новости.
19.25 «Кулинар+2». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.00 «Игра в кино». (12+)
03.35 Х/ф «Белый клык». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс и ММА.
Итоги сентября. (16+)
14.00 «Где рождаются чемпионы. Билял
Махов». (12+)
14.30 «Правила игры». (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор
тура. (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Португалии. Об�
зор тура. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Моя игра». (12+)
17.15 «Жизнь после спорта. Анна Чичеро�
ва». (12+)
17.45 Новости.
17.50 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее. М.Халидов � М.Линдланд. (16+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.55 Волейбол. Чемпионат России «Су�
перлига Париматч». Мужчины. «Факел»
(Новый Уренгой) � «Газпром�Югра» (Сур�
гут).
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Металлург» (Магнитогорск).
01.25 «Все на Матч!»
01.55 Новости.
02.05 Футбол. Товарищеский матч. Фран�
ция � Украина.
04.10 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. Товарищеский матч. Порту�
галия � Испания. (0+)
07.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
«Виртус» (Италия) � «Локомотив�Кубань»
(Россия). (0+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Моя игра». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
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 «Гадалка». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.10 «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». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва дворовая.
07.05 «Другие Романовы». «Война и мир
великого князя».
07.35 Д/ф «Кровь кланов». «Год побед».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
08.45 Х/ф «Учитель музыки».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Вспоминая Раневскую».
12.15 «П.Попович. Космический хулиган».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
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 «Гадалка». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Есенин». (16+)
01.10 «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». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва екатерининс�
кая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Кровь кланов». «Разбойник с
Высокогорий».
08.30, 10.00 Новости культуры.
08.35 «Красивая планета». «Греция. Сред�
невековый город Родоса».

08.50 Х/ф «Профессия + следователь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Вспоминая Раневскую».
12.30 Х/ф «Пикассо». (16+)
13.25 «Красивая планета». «Франция.
Беффруа Бельгии и Франции».
13.40 «Игра в бисер». «Федор Достоевс�
кий. «Записки из Мертвого дома».
14.20 «Александр Шилов. Реалист».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Пятое измерение».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Профессия + следователь».
17.40 «Цвет времени». Леонардо да Вин�
чи. «Джоконда».
17.50, 02.10 «Музыка барокко». Д.Синь�
ковский и ансамбль La Voce Strumentale.
18.35 Д/ф «Разбойник с Высокогорий».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
22.15 Х/ф «Пикассо». (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея
Чернихова». Отраженная реальность.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Вспоминая Раневскую».
01.15 Д/ф «Разбойник с Высокогорий».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «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 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Старые кадры». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Основано на реальных событиях».
(16+)

01.30 «Место встречи». (16+)
03.15 «Их нравы». (0+)
03.35 «Свидетели». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Литейный». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей+8». (16+)
12.55 «Билет в будущее». (0+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей+8». (16+)
13.45 «Чужой район+3». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Барс». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои+3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (0+)
10.15 «Георг Отс. Публика ждет...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Обласов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Виктор Авилов. Игры с нечистой
силой». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Анна+детективъ». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Влюбить�
ся и разориться...» (16+)
23.05 «А.Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Л.Полищук». (16+)
01.35 «А.Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)

12.50 «Большие и маленькие».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Расписание на послезавтра».
17.50, 02.00 «Музыка барокко». Филипп
Ярусски и ансамбль старинной музыки под
управлением Юрия Мартынова.
18.35 Д/ф «Год побед».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова». Виктор Павлов.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «Пикассо». (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея
Чернихова». Мифология света.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Вспоминая Раневскую».
01.00 Д/ф «Год побед».
02.40 «Красивая планета». «Греция. Сред�
невековый город Родоса».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «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 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Старые кадры». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 «Их нравы». (0+)
03.35 «Свидетели». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей+8». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Чужой район+3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район+3». (16+)
17.30 «Известия».

17.45 «Барс». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои+3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (0+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Газаров». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Александр Кайдановский. Жажда
крови». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Анна+детективъ». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Дьявол любит правду?» Специаль�
ный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Нерешительный Штирлиц».
(16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. Ошиб�
ка резидентов». (12+)
02.55 «Истории спасения». (16+)
03.25 «Коломбо». (12+)
04.40 «Короли эпизода. Роман Филип�
пов». (12+)
05.20 «Мой герой. Сергей Газаров». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.30 Х/ф «Лучше всех». (16+)

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ
02.20 Д/ф «Шестидневная война. Успех
одноглазого министра». (12+)
03.00 «Истории спасения». (16+)
03.25 «Коломбо». (12+)
04.40 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева».
(12+)
05.20 «Мой герой. А.Обласов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.20 «Тест на беременность». (16+)
23.45 «Женский доктор+2». (16+)
01.30 «Уравнение любви». (16+)
03.15 «Порча». (16+)
03.40 «Понять. Простить». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.50 «Кондитер�2». (16+)
15.35 «Мир наизнанку». Индия. (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
20.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.25 «Селфи�детектив». (16+)
03.05 «РевиЗолушка». (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.00 Х/ф «Стюарт Литтл+2». (0+)
10.30 Х/ф «Десять причин моей нена+
висти». (0+)
12.25 «Отель «Элеон». (16+)

19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.45 «Женский доктор+2». (16+)
01.30 «Уравнение любви». (16+)
03.15 «Порча». (16+)
03.40 «Понять. Простить». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.50 «Кондитер�2». (16+)
15.40 «Орел и Решка». (16+)
17.55 «Мир забесплатно». (16+)
19.00 «Орел и Решка». (16+)
20.00 «Мир забесплатно». (16+)
21.05 «Мир наизнанку». Индия. (16+)
22.50 «Доктор Хаус». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.15 «Селфи�детектив». (16+)
02.55 «РевиЗолушка». (16+)
03.45 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 Х/ф «Если я останусь». (16+)
10.05 Х/ф «Копы в глубоком запасе».
(16+)
12.15 Х/ф «Темная башня». (16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
16.55 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
22.05 Х/ф «Великая стена». (12+)
00.05 «Кино в деталях». (18+)
01.05 Х/ф «Джанго освобожденный».
(16+)
03.55 «Вы все меня бесите». (16+)
04.40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.30 М/ф «В лесной чаще». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы». (6+)
08.40 «Кулинар». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Кулинар». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Кулинар». (16+)

19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те+
ней». (16+)
01.05 «Дело было вечером». (16+)
02.00 Х/ф «Десять причин моей нена+
висти». (0+)
03.35 «Вы все меня бесите». (16+)
04.20 Х/ф «Стюарт Литтл+2». (0+)
05.30 М/ф «Василиса Микулишна». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40, 13.20, 14.05 «Кулинар». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война ин�
женерных войск». (12+)
19.40 «Легенды армии». З.Сорокин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Тройка, се�
мерка, туз. Тайна карточной мафии». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
01.35 Х/ф «Чапаев». (0+)
03.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб».
(0+)
04.20 Д/ф «Забайкальская одиссея».
(6+)

МИР
05.00 «Наше кино. История большой люб�
ви». Большая перемена. (12+)
05.30 «Большая перемена». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Большая перемена». (0+)
11.00 Х/ф «Ты + мне, я + тебе». (0+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Кулинар+2». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Кулинар+2». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.

18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война ин�
женерных войск». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Яков Свердлов.
Тайна смерти». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Земляк». (16+)
05.00 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Подруга особого назначения». (0+)
08.15, 10.10 «Близкие люди». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15, 19.25 «Кулинар». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.00 «Игра в кино». (12+)
03.35 Х/ф «Семеро смелых». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. А.Усик �
Ч.Уизерспун. (16+)
13.45 «Где рождаются чемпионы. Михаил
Алоян». (12+)
14.15 «Открытый футбол. Владимир Фе�
дотов». (12+)
14.35 «После футбола». (12+)
15.30 «Спартак» � «Зенит». Live». (12+)
15.55 Новости.
16.00 «Жизнь после спорта». (12+)
16.30 «Моя игра». (12+)
17.00 «Все на Матч!»
18.00 Новости.
18.05 Смешанные единоборства. One FC.
Т.Настюхин � Э.Альварес. Ю.Вакамацу �
Д.Джонсон. (16+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.05 «Драмы большого спорта. Людми�
ла Пахомова». (12+)
20.35 «Жестокий спорт». (12+)
21.05 Новости.
21.10 «Рожденные побеждать. Всеволод
Бобров». (12+)

22.05 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) �
«Салават Юлаев» (Уфа).
01.25 Новости.
01.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
02.50 «Тотальный футбол».
03.35 «Спартак» � «Зенит». Live». (12+)
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Футбол. Чемпионат Германии. Об�
зор тура. (0+)
05.15 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
Обзор тура. (0+)
05.45 Профессиональный бокс. Г.Дрозд �
К.Влодарчик. (16+)
07.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Гронинген» � «Аякс». (0+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Моя игра». (12+)

00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.00 «Игра в кино». (12+)
03.35 Х/ф «Подкидыш». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55, 16.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. Финал. Дж.Гроувс �
К.Смит. (16+)
13.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Германии. Об�
зор тура. (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
Обзор тура. (0+)
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Моя игра». (12+)
17.15 «Жизнь после спорта. Ирина Сквор�
цова». (12+)
17.45 Новости.
17.50 Смешанные единоборства. АСА. А.�
Р.Дудаев � Д.Де Альмейда. А.Вагаев �
Я.Эномото. (16+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на регби!»
19.50 «Открытый футбол. Владимир Фе�
дотов». (12+)
20.10 «Спартак» � «Зенит». Live». (12+)
20.35 «Правила игры». (12+)
21.05 Новости.
21.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
22.25 «Все на Матч!»
23.05 Новости.
23.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Динамо»
(Москва).
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.25 Профессиональный бокс. Междуна�
родный турнир «Kold Wars II». Г.Деннис �
А.Сироткин. А.Байфилд � А.Евченко.
04.30 «Все на Матч!»
05.15 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор
тура. (0+)
05.45 Профессиональный бокс. Р.Болот�
ник � Х.Бертон. (16+)
07.00 Баскетбол. Мужчины. УНИКС (Рос�
сия) � «Бахчешехир» (Турция). (0+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Моя игра». (12+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 Новости.
15.15 К юбилею Владимира Молчанова.
«До и после...» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.20 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар�шоу!» (16+)
01.20 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины. (0+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.50 «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 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Мишель». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Таксистка». (12+)
01.15 Х/ф «Черная метка». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.20 Х/ф «Карусель».
09.30 «Обыкновенный концерт».
09.55 Д/с «Святыни Кремля».

03.20 «М.Ульянов. Вечный самосуд». (16+)
04.00 «А.Панин. Последняя рюмка». (16+)
04.40 «Георг Отс. Публика ждет...» (12+)
05.35 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Знахарка». (16+)
07.40 Х/ф «Знахарь». (16+)
10.30 «Райский уголок». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.45 Х/ф «Дважды в одну реку». (16+)
00.45 «Райский уголок». (16+)
04.15 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный�2». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Орел и Решка». (16+)
11.30 «На ножах». (16+)
14.00 «Ревизорро». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
00.05 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь
ребенка». (16+)
02.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.50 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана+2». (12+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку пригото+
виться». (16+)
23.45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города
Ангелов». (12+)
02.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
03.35 «Шоу выходного дня». (16+)

10.25 Х/ф «Белорусский вокзал».
12.05 «Пятое измерение».
12.35 «Черные дыры. Белые пятна».
13.20 Д/ф «Династии». «Гиеновые соба�
ки».
14.10 «Ехал грека... Путешествие по насто�
ящей России». «Куда Иосиф телят гонял».
15.00 «Георгий Франгулян. О скульптуре».
15.55 Х/ф «Обыкновенный человек».
17.30 «Большие и маленькие».
19.30 Х/ф «Стэнли и Айрис».
21.15 «История научной фантастики».
«Разумные машины».
22.00 «Агора».
23.00 Спектакль «Маскарад».
01.35 Жаки Террасон в концертном зале
«Олимпия».
02.50 М/ф «Дочь великана».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «Звезда». (12+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Елена Ксено�
фонтова. (16+)
23.25  «Международная пилорама».
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». По�
лина Гагарина. (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «НТВ 25+». (18+)
03.35 «Свидетели». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
07.25 Х/ф «Новые приключения неуло+
вимых». (12+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Барс». (16+)
13.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Новые приключения неуло+
вимых». (12+)
02.25 «Литейный». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
(12+)
07.40 «Православная энциклопедия». (6+)
08.10 «Полезная покупка». (16+)
08.15 «Выходные на колесах». (6+)
08.45 «Олег Янковский. Последняя охо�
та». (12+)
09.25 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Бас+
кервилей». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Бас+
кервилей». (0+)
12.55 Х/ф «Детектив на миллион». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Детектив на миллион». (12+)
17.15 Х/ф «Детектив на миллион. Жер+
твы искусства». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Прощание. Э.Лимонов». (16+)
00.50 «Удар властью. Чехарда премье�
ров». (16+)
01.35 «Дьявол любит правду?» Специаль�
ный репортаж. (16+)
02.00 «Александр Кайдановский. Жажда
крови». (16+)
02.40 «Виктор Авилов. Игры с нечистой
силой». (16+)

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ
04.20 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 Х/ф «Кортик». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Кортик». (0+)
09.00 «Легенды цирка». «Династия Тони».
(6+)
09.30 «Легенды телевидения». Владимир
Ворошилов (12+)
10.15 «Загадки века». «Франсиско Фран�
ко. Последний фашист». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Расплата за
целительство: тайна смерти Джуны». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Минеральные
Воды � Кисловодск». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
15.55 «Дума о Ковпаке». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Дума о Ковпаке». (12+)
23.50 Х/ф «От Буга до Вислы». (12+)
02.15 Х/ф «Русская рулетка». (16+)
03.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
03.45 Д/с «Москва фронту». (12+)
04.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(0+)

МИР
05.00 Х/ф «Близнецы». (0+)
05.50 Мультфильмы. (0+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Знаем русский». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 «Новости. Союзники».
10.10 Х/ф «Одиноким предоставляет+
ся общежитие». (0+)
12.00 «Седьмое небо». (16+)
16.00 Новости.

16.15 «Седьмое небо». (16+)
16.40 «Большое зло и мелкие пакости».
(12+)
19.00 Новости.
19.15 «Большое зло и мелкие пакости».
(12+)
21.20 «Развод и девичья фамилия». (12+)
01.40 «40+, или Геометрия чувств».
(12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Д.Лебедев
� Л.Кайоде. (16+)
11.00 «Все на Матч!»
13.00 «Дома легионеров». (12+)
13.30 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. Туринг�лайт. Гонка 1.
14.30 Новости.
14.40 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. Туринг. Гонка 1.
15.40 «Россия � Эстония. Live». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
� «Автодор» (Саратов).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.55 Формула�1. Гран�при Айфеля. Ква�
лификация.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) �
«Сибирь» (Новосибирская область).
23.55 Смешанные единоборства. One FC.
С.�А.Гайянгадао � Дж.Тонна. Р.Макларен
� А.Тойвонен. (16+)
01.00 Новости.
01.10 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига наций. Украина � Гер�
мания.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Лига наций. Испания � Швей�
цария. (0+)
06.30 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. Туринг. Гонка 2. (0+)
07.30 «Команда мечты». (12+)
08.00 Профессиональный бокс. С.Липинец
� К.Абдукахоров.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
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». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Д/ф «Imagine». «Джон и Йоко:
«Выше нас только небо». (16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Юморина�2020». (16+)
00.40 Х/ф «Исцеление». (12+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва французская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Германия. Замок Розенш�
тайн».
08.05 Х/ф «Профессия + следователь».

10.00 Новости культуры.
10.20 Спектакль «Страницы журнала
Печорина».
11.50 «Первые в мире». «Телевидение Ро�
зинга».
12.05 Т/с «Убийства по алфавиту».
14.05 Д/ф «Абрам да Марья».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Село Мед�
ное (Тверская область).
15.35 «Энигма». Андреа Бочелли».
16.15 «Красивая планета». «Таиланд. Ис�
торический город Аюттхая».
16.30 Х/ф «Профессия + следователь».
18.25 «Музыка барокко». Уильям Кристи
и ансамбль Les Arts Florissants. «В италь�
янском саду».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Карусель».
20.55 «Линия жизни». Юозас Будрайтис.
21.55 Т/с «Убийства по алфавиту».
22.50 «2 Верник 2».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Сезар и Розали».
01.50 «Музыка барокко». Уильям Кристи
и ансамбль Les Arts Florissants. «В италь�
янском саду».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «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 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Старые кадры». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.25 «Квартирный вопрос». (0+)
02.30 Х/ф «Простые вещи». (12+)
04.15 «Свидетели». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей+9». (16+)
08.55 «Билет в будущее» (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей+9». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей+9». (16+)
17.10 «Барс». (16+)
18.55 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Вернись в Сорренто». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Вернись в Сорренто». (12+)
12.20 Х/ф «Преимущество двух сло+
нов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Преимущество двух сло+
нов». (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Приказа�
но полюбить». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Два силуэта на закате сол+
нца». (12+)
20.00 Х/ф «Птичка в клетке». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и
адом». (12+)

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ
01.50 Х/ф «Пуля+дура. Агент почти не
виден». (16+)
04.50 «Петровка, 38». (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.25 «Тест на беременность». (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень».
(16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 Х/ф «Большая любовь». (16+)
01.35 «Порча». (16+)
02.00 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Тест на отцовство». (16+)
04.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.25 «Давай разведемся!» (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
13.30 «Пацанки�5». (16+)
17.40 «Бой с Герлс». (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2». (16+)
21.10 Х/ф «История одного вампира».
(16+)
23.15 Х/ф «Страшные сказки». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Ревизорро�Медицинно». (16+)
03.40 «Генеральная уборка». (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)

09.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана+2». (12+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку пригото+
виться». (16+)
23.45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города
Ангелов». (12+)
02.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
03.35 «Шоу выходного дня». (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)
07.45 «Специальный репортаж». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
08.40 «Кулинар+2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Кулинар+2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Кулинар+2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». (12+)
18.40 «Снег и пепел». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Снег и пепел». (16+)
23.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.10 «Десять фотографий». Сергей Ми�
наев. (6+)
00.05 Х/ф «Русская рулетка». (16+)
01.40 Х/ф «Сицилианская защита». (6+)
03.05 Х/ф «Дураки умирают по пятни+
цам». (16+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море». (16+)

МИР
05.00 «Наше кино. История большой люб�
ви». Ворошиловский стрелок. (12+)
05.25 «Выхожу тебя искать». (16+)
07.20 «Кулинар+2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Кулинар+2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Кулинар+2». (16+)
19.00 Новости.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Олег Попов, Юрий Нику�
лин, Михаил Румянцев (Карандаш) в филь�
ме «День цирка на ВДНХ». 1967 г.
12.10 Т/с «Убийства по алфавиту».
13.10 «Красивая планета». «Австрия. Дво�
рец и парковый ансамбль Шенбрунн».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Абрам да Марья».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Пряничный домик». «Серебряная
музыка Дагестана».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Профессия + следователь».
17.45 «Музыка барокко». Максим Венге�
ров и Ваг Папян.
18.30 Д/ф «Тайна Золотой мумии».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперед!» Неви�
димые слезы».
21.25 «Энигма». Андреа Бочелли».
22.10 «Убийства по алфавиту».
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея
Чернихова». Я и Мы (Право на приват�
ность).

23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век». Олег Попов, Юрий Нику�
лин, Михаил Румянцев (Карандаш) в филь�
ме «День цирка на ВДНХ». 1967 г.
00.55 Д/ф «Тайна Золотой мумии».
01.55 «Музыка барокко». Максим Венге�
ров и Ваг Папян.
02.40 «Красивая планета». «Австрия. Дво�
рец и парковый ансамбль Шенбрунн».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «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 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)

21.20 «Старые кадры».
(16+)
23.40 «Сегодня».
23.50  «ЧП. Расследова�
ние». (16+)
00.20 «Крутая история».
(12+)
01.15  «Место встречи».
(16+)
03.05 «Их нравы». (0+)
03.30 «Свидетели». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Улицы разбитых
фонарей+9». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых
фонарей+9». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых
фонарей+9». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Барс». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои+3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.30 «Известия».
03.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
(12+)
10.35 «Ия Саввина. Что будет без меня?»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Богдан Титомир».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Михаил Ульянов. Вечный самосуд».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Анна+детективъ». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Вторая слава звезд».
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Приказа�
но полюбить». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Удар властью. Лев Рохлин». (16+)
01.35 «90�е. Бог простит?». (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. Косы�
гин и Джонсон: неудачное свидание».
(12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Коломбо». (12+)
04.40 «Короли эпизода. Светлана Харито�
нова». (12+)
05.20 «Мой герой. Богдан Титомир». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.25 «Тест на беременность». (16+)
19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.45 «Женский доктор+2». (16+)
02.20 «Уравнение любви». (16+)
04.00 «Порча». (16+)
04.25 «Знахарка». (16+)
04.50 «Понять. Простить». (16+)
05.40 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
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 «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Есенин». (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 след+
ствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15  «Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловье�
вым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
03.50  42�й Московский
международный кинофес�
тиваль. Торжественное
закрытие.

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
классическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайна Золотой
мумии».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Ле�
онардо да Винчи. «Джо�
конда».
08.45 Х/ф «Профессия +
следователь».

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.55 «Адская кухня». (16+)
14.50 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Пацанки�5». (16+)
23.00 «Теперь я босс�5». (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.30 «Селфи�детектив». (16+)
03.10 «РевиЗолушка». (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.00 Х/ф «После заката». (12+)
11.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+)
13.00 «Отель «Элеон». (16+)
19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана+2». (12+)
00.45 «Дело было вечером». (16+)
01.45 Х/ф «Обитель теней». (18+)
03.30 «Вы все меня бесите». (16+)
04.15 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Кулинар+2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Кулинар+2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Кулинар+2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война ин�
женерных войск». (12+)
19.40 «Легенды кино». Донатас Банионис.
(6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(0+)
01.20 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
(12+)
02.50 Х/ф «Ключи от рая». (0+)
04.25 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза». (12+)

МИР
05.00 «Наше кино. История большой люб�
ви». Ворошиловский стрелок. (12+)
05.25 «Выхожу тебя искать». (16+)
07.20 «Кулинар+2». (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
10.00 Новости.
10.10 «Кулинар+2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Кулинар+2». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Кулинар+2». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (6+)
03.00 «Игра в кино». (12+)
03.35 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.20 «Выхожу тебя искать». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Д.Дэвис �
Ю.Гамбоа. (16+)
14.00 «Где рождаются чемпионы. Тагир
Хайбулаев». (12+)
14.30 Футбол. Обзор товарищеских мат�
чей. (0+)
15.30 «Русские легионеры». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Моя игра». (12+)
17.15 «Жизнь после спорта. Александр
Самедов». (12+)
17.45 Новости.
17.50 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее.  М.Халидов �  Б.Манковски.
(16+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.10 «Большой хоккей». (12+)
20.40 «Одержимые. Артемий Панарин».
(12+)
21.10 Новости.
21.15 Футбол. Обзор товарищеских мат�
чей. (0+)
22.15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Маккаби» (Израиль).
01.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия
� Уэльс.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Профессиональный бокс. Д.Лебедев
� Р.Джонс. (16+)
05.40 Футбол. ЧМ�2022. Отборочный тур�
нир. Уругвай � Чили.
07.40 Футбол. ЧМ�2022. Отборочный тур�
нир. Аргентина � Эквадор.
09.15 «500 лучших голов». (12+)
09.30 «Моя игра». (12+)

19.25 «Кулинар+2». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (6+)
03.00 «Игра в кино». (12+)
03.35 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.20 «Выхожу тебя искать». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. Д.Уайл�
дер � Л.Ортис. Реванш. (16+)
13.45 Футбол. Товарищеский матч. Россия
� Швеция. (0+)
14.30 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Обзор. (0+)
15.30 «Русские легионеры». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Регби. Лига Ставок � Чемпионат Рос�
сии. 1/4 финала. «ВВА�Подмосковье»
(Монино) � «Металлург» (Новокузнецк).
18.55 «Россия � Швеция. Live». (12+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.55 Мини�футбол. ЛЧ. «Финал 4�х».
1/2 финала. «Тюмень» (Россия) � «Мур�
сия» (Испания).
21.50 Новости.
21.55 Футбол. ЧЕ�2021. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Россия �
Эстония.
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Жальгирис» (Литва).
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.50 «Точная ставка». (16+)
03.10 «Россия � Швеция. Live». (12+)
03.30 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Обзор. (0+)
04.30 «Все на Матч!»
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе�
нит» (Россия) � «Барселона» (Испания).
(0+)
07.25 Футбол. ЧМ�2022. Отборочный тур�
нир. Бразилия � Боливия.
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

реклама
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ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
16.40 К юбилею Виктора Павлова. «Меж�
ду ангелом и бесом». (12+)
17.35 Праздничный концерт к Дню работ�
ника сельского хозяйства. (12+)
19.15 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
21.10 «Время».
21.50 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины.
23.10 Х/ф «Плывем, мужики». (16+)
00.55 «Наедине со всеми». (16+)
01.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. �
2021 г. Сборная России � сборная Турции.
03.40 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Обет молчания». (12+)
06.00 Х/ф «Райский уголок». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Сердечная недостаточ+
ность». (12+)
13.35 Х/ф «Нет жизни без тебя». (12+)
17.50 «Удивительные люди». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Обет молчания». (12+)
03.10 Х/ф «Райский уголок». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.40 Х/ф «Обыкновенный человек».
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 «Мы � грамотеи!»
10.25 Х/ф «Сапоги всмятку».
11.50 «Острова». Валерий Носик.
12.30 «Письма из провинции». Село Мед�
ное (Тверская область).
13.00 «Диалоги о животных».
13.40 «Другие Романовы». «Храбрый
воин Мачупан».

14.10 «Игра в бисер». «Поэзия Евгения
Винокурова».
14.55 Х/ф «Девушка на борту».
16.30 «Больше, чем любовь». Эдуард и
Фарида Володарские.
17.10 «Пешком...» Серпухов купеческий.
17.35 Д/ф «Властелин оркестра. Евгений
Мравинский».
18.30 «Романтика романса». Александру
Журбину посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Елизавета».
21.05 Х/ф «Белорусский вокзал».
22.45 Опера Дж. Верди «Аида». Театр
«Ла Скала».
01.25 Х/ф «Девушка на борту».

НТВ
05.05 Х/ф «Тонкая штучка». (16+)
06.40 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)
22.55 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях».
(16+)
03.35 «Свидетели». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Литейный». (16+)
08.25 «Чужой район+3». (16+)
23.10 Х/ф «Беглецы». (16+)
00.55 «Улицы разбитых фонарей+9». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Два силуэта на закате сол+
нца». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Вторая слава звезд».
(16+)

08.40 Х/ф «Птичка в клетке». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Жены против любовниц».
(16+)
15.55 «Прощание. Олег Ефремов». (16+)
16.50 «Тамара Носова. Не бросай меня!»
(16+)
17.40 Х/ф «Конь изабелловой масти».
(12+)
21.55 Х/ф «Хроника гнусных времен».
(12+)
00.35 СОБЫТИЯ.
00.50 Х/ф «Хроника гнусных времен».
(12+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.45 Х/ф «Доктор Котов». (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники! Влюбить�
ся и разориться...» (16+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 Х/ф «Одиноким предоставляет+
ся общежитие». (16+)
08.35 Х/ф «Дважды в одну реку». (16+)
10.30 Х/ф «Абонент временно недо+
ступен...» (16+)
14.55 Х/ф «Моя любимая мишень».
(16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!»
(16+)
01.00 «Райский уголок». (16+)
04.25 Х/ф «Знахарь». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный�2». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.35 «Орел и Решка». (16+)
11.35 «Животные в движении». (16+)
12.45 «Голубая планета�2». (16+)
13.50 Х/ф «Каспер». (16+)
15.45 Х/ф «История одного вампира».
(16+)

17.55 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет. Часть 2». (16+)
20.00 Х/ф «Он + дракон».
(16+)
21.35 Х/ф «Страшные сказ+
ки». (16+)
00.05 Х/ф «Четыре комна+
ты». (18+)
02.00 «Agentshow Land». (18+)
02.35  «Еда, я люблю тебя!»
(16+)
04.20 «Орел и Решка». 16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
07.55 Шоу «Уральских пельме�
ней». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Русские не смеются».
(16+)

11.05 Шоу «Уральских пельме�
ней». (16+)

11.25 М/ф «Гадкий я». (6+)
13.20 М/ф «Гадкий я+2». (6+)
15.15 М/ф «Гадкий я+3». (6+)
17.00 «Полный блэкаут». (16+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
20.10 Х/ф «Живая сталь». (16+)
22.45 Х/ф «Первому игроку пригото+
виться». (16+)
01.30 Х/ф «V» значит вендетта». (16+)
03.35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

УСЛУГИна правах рекламы

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

. ВСПАШКА плугом. Тел.
8�923�441�81�25.

. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.

Тел. 8�952�164�76�39.

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.

. ПАРИКМАХЕР с выездом

на дом. Тел. 8�952�897�16�25.

. ПРОКАТКА автомобильных

дисков. Тел. 8�952�183�76�93.

. ВСПАШУ плугом. Тел.
8�952�894�95�47.

СЛИВ, ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ
Тел. 8�953�928�54�82 реклама

реклама. УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК. КРАН�МАНИПУЛЯТОР до 3 т. ЭВАКУАТОР  Тел. 8�905�992�83�24
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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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

05.10 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Подвиг разведчика». (6+)
07.05 Х/ф «Тихая застава». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№35». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Охота на
границе. Хроники спецминирования».
(12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
14.05 «Краповый берет». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес». (12+)
01.20 Х/ф «9 дней одного года». (0+)
03.10 Х/ф «Прежде, чем расстаться».
(0+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климо+
ва». (12+)

МИР
05.00 «40+, или Геометрия чувств».
(12+)
05.20 Мультфильмы. (12+)
06.55 Х/ф «Человек с бульвара Капу+
цинов». (16+)
08.50 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Забудь и вспомни». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Забудь и вспомни». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Забудь и вспомни». (16+)
23.15 «Большое зло и мелкие пакости».
(12+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Большое зло и мелкие пакости».
(12+)
03.50 «Седьмое небо». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. С.Липинец
� К.Абдукахоров.
11.00 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
13.30 Смешанные единоборства. Bellator.
М.Пейдж � Р.Хьюстон. Ч.Конго � Т.Джон�
сон. (16+)
14.35 Профессиональный бокс. С.Липинец
� К.Абдукахоров. (16+)
15.35 Новости.
15.40 Волейбол. Чемпионат России «Су�
перлига Париматч». Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) � «Локомотив» (Новосибирск).
18.00 «Все на Матч!»
18.45 Новости.
18.50 Формула�1.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
22.25 Новости.
22.30 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига наций. Англия � Бель�
гия.
01.00 Новости.
01.10 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига наций. Франция � Пор�
тугалия.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Лига наций. Россия � Тур�
ция. (0+)
06.30 Д/ф «Когда папа тренер». (12+)
07.30 «Команда мечты». (12+)
08.00 Формула�1. (0+)

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

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

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

реклама

р
е

к
л

а
м

а

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

. РЕМОНТ посудомоечных, стиральных машин, титанов, СВЧ,

эл. печей и телевизоров. Без выходных. Выезд мастера

и диагностика бесплатно. Тел. 8�923�517�22�82.
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (термобудка).
Город�межгород.
Грузчики. Попутный груз.

Тел.: 8�953�925�21�70,
8�909�541�82�11

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

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок   Тел. 8�952�686�79�42

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер газеты
«Образ Жизни» принимаются

до 14000 вторника

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

реклама

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

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (будка)
Тел. 8�953�911�69�05

рекламаЧИЩУ
ТРУБЫ,
ПЕЧИ
Тел. 8�913�103�62�62

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ:. кровельные работы. каркасное строительство. отделка сайдингом
и фасадными панелями. отделка санузлов

панелями ПВХ
Тел. 809290371094046 р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ
КРАНА,
ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА (ковш захват),
ФИСКАРА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп, 13,6 м),
КамАЗ (самосвал, 15 т)
ПРОДАЮ КИРПИЧ

Телефоны:
8�953�913�00�66,
8�953�910�72�40

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника
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ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 809030952088001

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 809600969048011

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

УСЛУГИ
КАМАЗА
(самосвал, вездеход 15 т),
КАМАЗ�полуприцеп
(площадка 12,5 м, термобудка 12 м),
«ЖИГУЛИ» (фургон до 500 кг)

ВЫВОЗ МУСОРА
ГОРБЫЛЬ березовый,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГЛИНА,

ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ,
ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,

ГРАВИЙ (отсев)
Тел.: 8�962�779�96�69,

8�929�372�36�35

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

. ДРОВА, ЧУРКИ,
   ГОРБЫЛЬ
    (ГАЗ, КамАЗ,
     береза, хвоя, осина). СТОЛБИКИ
    сосновые. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ГЛИНА
Тел. 8�953�913�00�66

НЕДВИЖИМОСТЬ

. КВАРТИРУ в п. Беляй (69 м2,
все постройки, насаждения),
1 млн 500 тыс. руб., торг.
Тел. 8�913�816�56�67.. КВАРТИРУ в р�не вокзала
(59 м2). Тел. 8�952�898�95�87.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 137 (37 м2, 2�й этаж).
Тел. 8�953�911�65�41.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�905�992�43�81.. 2�комн. КВАРТИРУ (50,8
м2). Тел. 8�913�842�93�00.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы. Тел. 8�952�153�75�26.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Чернышевского. Тел. 8�913�
116�34�01.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�807�23�77.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�952�888�13�70.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел. 8�960�979�71�97.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 4. Тел.: 8�953�910�
70�20, 8�913�847�11�39.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково. Тел. 8�953�
915�38�44.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии, 46. Тел.
8�913�822�42�85.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы или меняю на мень�
шую. Тел. 8�952�898�55�47.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�89�85.. 3�комн. КВАРТИРУ, 1 млн
400 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�898�79�91.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ (92 м2)
в районе ПМК�16, с печным
отоплением, огородом  и га�
ражом. Тел. 8�909�540�11�96,
звонить после 22�00.. половину кирпичного
ДОМА (62 м2) или меняю.
Тел. 8�953�926�31�35.

ПРОДАЮ

. ДОМ по ул. Фурманова, 90
(р�н школы №4). Тел. 8�919�
952�92�30.. ДОМ в с. Ново�Кусково
(вода, слив). Тел. 8�953�910�
02�97.. срочно ДОМ. Тел. 8�952�
898�56�09.. ДОМ, недорого. Тел. 8�952�
884�66�78.. ДОМ (60 м2), 700 тыс. руб.
Тел. 8�929�373�28�24.. ДОМ в р�не Дружбы. Тел.
8�952�154�15�31.. ДОМ (72 м2), недорого. Тел.
8�913�849�18�50.. УЧАСТОК ПОД СТРОИ�
ТЕЛЬСТВО (14,5 сотки) по ул.
Н.Довгалюка, 48 с ветхим до�
миком. Тел. 8�909�540�11�96,
звонить после 22�00.. УЧАСТОК в р�не Лесозаво�
да. Тел. 8�923�435�86�02.. земельный УЧАСТОК в цен�
тре (8 соток). Тел. 8�952�891�
80�65.. срочно земельный УЧАС�
ТОК в центре, собственность.
Тел. 8�952�895�56�84.. ДАЧУ в д. Воронино�Яя.
Тел. 8�952�154�69�96.. ГАРАЖ в центре, 220 тыс.
руб. Тел. 8�962�778�56�56.. ГАРАЖ по ул. Челюскина,
13. Тел. 8�953�922�99�60.. ГАРАЖ (9х4) по ул. Щорса,
26 (напротив м�на «Ярче»).
Тел. 8�913�874�54�42.. ГАРАЖ в р�не ВЭС. Тел.
8�913�851�31�44.. ГАРАЖ (109 м2) по ул. Сен�
тябрьской или меняю;
ГАРАЖ по ул. Тельмана. Тел.
8�953�926�31�35.

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 р
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л
а
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а
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е
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о
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у

БЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

ПГС, ПЕСОК
Звоните, договоримся
Тел. 8�905�089�38�17

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

пиленый, чурки

реклама

. ГАРАЖ в р�не Горы (оста�
новка рядом). Тел. 8�983�236�
90�67.. ГАРАЖ в р�не реалбазы
(6х4,7) с подвальным помеще�
нием, 220 тыс. руб. Тел.
8�913�118�55�15.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. АВТОМОБИЛЬ «ОКА».
Тел. 8�961�887�17�87.. ВАЗ�99. Тел. 8�900�922�
34�73.. ГАЗ�3307 (самосвал). Тел.
8�923�401�16�07.. ТРАКТОР Т�25, ОТС, в ком�
плекте телега, плуг с бороной,
отвал задний. Тел. 8�923�432�
28�00.. ЭЛЕКТРОТАЛЬ (3,5 т), ДВИ�
ГАТЕЛЬ КамАЗ 740�10, КО�
ТЕЛ «Купер�22». Тел. 8�953�
926�31�35.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛОЧКУ (4 мес.). Тел.
8�953�919�56�08.. НЕТЕЛЬ (отел в декабре).
Тел. 8�953�920�08�48.. ПОРОСЯТ (свинки, 1 мес.).
Тел. 8�909�547�17�35.. КОНЯ объезженного.
Тел. 8�923�411�65�16.. КУР�НЕСУШЕК. Тел.:
8�960�976�98�30, 45�2�57.. МЯСО (свинина) домаш�
нее, доставка. Тел. 8�983�
343�36�26.. МЯСО (свинина), 220 руб./
кг, доставка. Тел. 8�952�180�
30�86.. ОРЕХ, 300 руб./л. Тел.
8�913�112�18�18.. вкусный качественный МЕД,
1 л/550 руб., бочонок 20 л/
10000 руб. Тел.: 8�953�917�00�
14, 8�953�910�02�94.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�
754�50�83.. КАРТОФЕЛЬ, 150 руб./
ведро. Тел. 8�913�860�63�36.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
Тел. 8�913�114�95�53 р
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РАБОТА
на правах
рекламы

р
е

к
л

а
м

а

ПЕСОК, ГЛИНА,
ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ

Тел. 8+903+915+68+28

пиленый, сухой,
в укладку, долготьем
     Тел. 809030953089030

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е
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л

а
м

а

Быстраядоставка*

. ТРЕБУЕТСЯ опытный, ответственный ВОДИТЕЛЬ легково�
го автомобиля. Можно предпенсионного или пенсионного воз�
раста. Тел. 8�913�810�96�77.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 8�923�433�
10�42.. Автомойке «Водолей» ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на шиномон�
таж. Тел. 8�952�183�76�93.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИЦЫ (КИ). Тел. 8�953�916�57�92.

р
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м

аЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ крупный
березовый, хвойный пиленый

Тел. 809520890048077

р
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а
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а

реклама

ГОРБЫЛЬ березовый,
долготьем (КамАЗ, 2,5 м)

Тел. 809530916027022

ДРОВА
березовые пиленые,

ГОРБЫЛЬ
Сухие, в укладку

(КамАЗ,
наращённые борта)

Привезем быстро
СКИДКА*
Тел.: 809530915029098,

809060949024076

 * подробности
по телефонам
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ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е»
на лесовоз,

с опытом работы
Тел. 8+913+870+99+44
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ГОРБЫЛЬ березовый
пиленый, отборный, сухой (КамАЗ)
Тел. 8�903�950�56�96
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ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ�

НАЛАДЧИК
(обучение),

достойная зарплата
Тел. 2�80�28
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а
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МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН «МЕРИДИАН» ПРИМЕТ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА
(продавец�консультант, продажа мебели)

Работа в г. Асино и с. Первомайском, з/п 23 � 50 тыс. руб.
ТРЕБОВАНИЯ:
� желание зарабатывать и умение быть проактивным
� высокие коммуникативные навыки
� опыт личных продаж
� опытный пользователь ПК,
   желательно знание программы 1С

Резюме на
meridian�tomsk@mail.ru,

вопросы и запись на собеседование
по тел. 8�913�829�71�93
(Владимир Викторович)
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
в м+н разливных

напитков
Тел. 2+47+33
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой
Тел. 8�952�176�22�46

БЕТОН
Качество. Доставка*

Тел.: 8�923�448�03�20,
8�923�448�22�80

 * подробности по телефонам
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ДРОВА
пиленые (хвоя),

ГОРБЫЛЬ
(хвоя 3 м, 6 м; береза 2 м)
Тел.: 809610095020068,

809520152072043
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ГОРБЫЛЬ
березовый

Тел. 8�952�802�16�35

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем, пиленый
Тел. 8�983�348�27�63

ГОРБЫЛЬ березовый,
долготьем, пиленый, отборный

ОПИЛКИ
Тел.: 8�923�435�80�73,

8�952�156�02�27
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ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
со знанием КИПиА. Тел. 2+80+28
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а

реклама

В МБДОУ детский сад №5 «Белочка»
ТРЕБУЕТСЯ ИНСТРУКТОР

 по физической культуре. Тел. 2�32�03.

СНАБЖЕНЕЦ, с. Куяново, з/п 30000 р.;
ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ, с. Куяново;
БРИГАДИР на производство, с. Калмаки;
ЭКОНОМИСТ, знание 1С, з/п от 30000 р.  Тел. 8�962�778�26�72

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ
. СЛЕСАРЬ0

РЕМОНТНИК. ЭЛЕКТРИК. РАЗНОРАБОЧИЙ. ВОДИТЕЛЬ
фронтального
погрузчика
6 разряда

Тел. 809230448005071

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
на пеллетное
производство

Тел. 8+913+805+80+11
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. КАРТОФЕЛЬ крупный, мел�
кий. Тел. 8�913�847�08�38.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, ТЫК�
ВУ, КАБАЧКИ. Тел. 8�952�
892�42�33.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8�906�955�82�78.. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.
8�913�106�90�50.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�923�
409�84�44.. КАРТОФЕЛЬ крупный и
мелкий. Тел. 8�913�847�08�38.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�903�915�68�28.. СЕНО лугов Сибири, дос�
тавка. Тел. 8�909�542�92�21.. ПРОФЛИСТ, КИРПИЧ. Тел.
8�952�887�93�60.. ЩЕБЕНЬ. Тел. 8�952�179�
98�15.. ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ПГС,
ЗЕМЛЮ, ТОРФ, ГЛИНУ. Тел.
8�913�861�43�72.. ДРОВА. Тел. 8�953�910�
72�12.

МЕБЕЛЬ

. 2�спальную КРОВАТЬ с мат�
расом. Тел. 8�952�160�77�47.. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. АЭРОГРИЛЬ «Mystery mco»
(новый) 2000 руб., торг умес�
тен. Тел. 2�55�98.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОМПЛЕКТ оборудования
для производства пенобето�
на. Тел. 8�923�441�00�24.. детскую деревянную КРО�
ВАТКУ с ортопедическим мат�
расом, б/у; КОМПЛЕКТ б/у
(коляска «Romer», автолюль�
ка с платформой «0�2»); но�
вую АВТОЛЮЛЬКУ «Romer»
0+. Тел. 8�906�957�69�63.
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ООО «ЧУЛЫМЛЕС» Первомайского района ТРЕБУЮТСЯ:
� МАСТЕР
� ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ
� МАШИНИСТЫ на лесозаготовительную технику
� СТРОПАЛЬЩИКИ
� СЛЕСАРЬ по ремонту лесозаготовительного оборудования
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, занятый на резке и ручной сварке
� ВОДИТЕЛЬ автомобиля категории «Д»
� КОНТОЛЕРЫ лесозаготовительного производства
� ПОВАР
� КУЗНЕЦ ручной ковки

Тел.: (8�38245) 39�1�16, 39�1�12,
8�952�887�82�01
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12+

КУПЛЮ

рекламаЗАКУПАЮ
ШИШКИ,
ОРЕХИ
Тел.: 809130105075095,

809520809001059

Дорого
Самовывоз

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 809130878099070

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

ДАРОМ

. 1 � 2�комн. благ. КВАРТИРУ от вокзала до Крайней.
Тел. 8�953�918�01�93.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не от Горы до Гагарина. Тел. 8�960�
972�11�55.. КОРОВ, БЫКОВ, ОВЕЦ. Тел. 8�903�955�14�94.. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. ГИРИ (16, 24 кг), 800 руб., ГАНТЕЛИ. Тел. 8�909�542�66�76.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�108�98�14.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�155�04�91.
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СДАМ РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ
И МАСТЕРА ПО МАНИКЮРУ.

Аренда 5000 руб. в месяц. Обр.: студия «Люкс»,
ул. Липатова, 27. Тел. 8+913+857+92+37.

. ДОМ с пасекой в сельской местности на 1�комн. благ. КВАР�

ТИРУ или продам. Тел. 8�952�178�11�30.

МЕНЯЮ

. ОТДАМ СОБАКУ (дворняжка, мальчик). Тел. 8�963�196�20�35.. ОТДАМ СОБАКУ. Тел. 8�953�923�28�43.. ОТДАМ в добрые руки сиамскую КОШЕЧКУ (2 мес.), серо�
го КОТИКА. Тел. 8�952�898�85�83.. ОТДАМ красивого белого КОТЕНКА в добрые руки. Тел.
8�952�150�15�09.. ОТДАМ черно�белого КОТЕНКА. Тел.: 8�952�156�22�34,
8�913�844�58�52.. ОТДАМ в добрые руки молодого КОБЕЛЯ для охраны. Тел.
8�952�897�51�08.. ОТДАМ КОТЕНКА (3 мес., девочка); СОБАКУ (1 год, де�
вочка). Тел. 8�952�686�17�63.

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
е
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Дорогие наши родственники, друзья, коллеги и сосе+
ди! Примите самые искренние слова благодарности за ока�
занную поддержку в скорбные для нас дни похорон любимо�
го мужа и отца ЯРОВЫХ Владимира Александровича.

Семья Яровых.

реклама

ООО «АГРО» КУПИТ ПАИ
на земле, расположенной в границах коллективного предприятия

«Маяк» Первомайского района Томской области. Расчет наличными.
Тел. 8�983�343�16�00 или по адресу: с. Ежи, ул. Советская, 1�е

Приносим искренние соболезнования семье Руслана
Непряхина в связи со смертью папы и дедушки

НЕПРЯХИНА Алексея Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Алиных, Качур.

Искренне соболезнуем Нине Николаевне Финогеевой,
всем родным и близким по поводу внезапной кончины

АРЕСТОВА Юрия Николаевича.
Кирилловы, Смирновы, Лоскутовы,

Голубевы, Булавкины.

28 сентября ушла из жизни замечательный человек,
жена, мама, бабушка

ИВАСЕНКО Лариса Александровна.
Помним, любим, скорбим.

Муж, дети, внуки.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Влади�
мировне Вышегородцевой, всем родным и близким по по�
воду смерти любимой мамы, бабушки

ЛАВРЕНТЬЕВОЙ Марии Николаевны.
Коллектив дополнительного офиса «Асиновский»

ПАО «Томскпромстройбанк».

Коллектив ООО «Чулымлес» выражает глубокое со�
болезнование Алексею Юрьевича Арестову по поводу
смерти

ПАПЫ.
Скорбим и разделяем горечь невосполнимой утраты.

Совет ветеранов образования выражает искреннее
соболезнование ветерану педагогического труда, отлични�
ку просвещения Галине Никифоровне Яровых и всем её
близким по поводу смерти любимого мужа

ЯРОВЫХ Владимира Александровича.
Светлая ему память.

Выражаем глубокое и искреннее соболезнование Та�
маре Журавковой, её детям Оле, Юлии, внукам в связи со
смертью мужа, отца, дедушки

ЖУРАВКОВА Юрия Васильевича.
Семья Гайдуковых.

На 85�м году ушла из жизни
РОМАНОВА Нина Ивановна.

На 81�м году ушёл из жизни
ЯРОВЫХ Владимир Александрович.

На 78�м году ушёл из жизни
ГРЕБЕННИКОВ Пётр Фёдорович.

На 77�м году ушла из жизни
ПОГОДИНА Вера Павловна.

На 76�м году ушёл из жизни
ЖУРАВКОВ Юрий Васильевич.

На 76�м году ушёл из жизни
КОЛЕНКО Павел Васильевич.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

Светлая память
5 октября исполняется год, как ушёл из

жизни наш дорогой, любимый, уважаемый
брат, муж, отец, дедушка

ДОРОГИН Виктор Георгиевич.
Смерть родного человека — это большое

горе. Наши сердца, наша память всегда бу�
дут хранить тёплые воспоминания о нём.

Семьи сестёр: В.Г.Кошкиной,
В.Г.Габайдулиной, Н.Г.Лочман,

А.Г.Тарховой.

. СДАЮТСЯ в аренду нежилые ПОМЕЩЕНИЯ по адресам: ул.
П.Морозова, 9 (27,5 м2), ул. Челюскина, 39 (24 м2), ул. Ленина,
88 (66 м2). Тел. 2�15�08.. СДАМ ПЛОЩАДИ. Тел. 8�996�937�06�10.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�892�29�94.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�155�38�96.. СДАМ 2�комн. меблированную КВАРТИРУ возле школы
№2, 13000 руб. Тел. 8�929�302�79�90.. СНИМУ 1�комн. КВАРТИРУ в центре, порядок и оплату га�
рантирую. Тел. 8�906�948�58�98.. СНИМУ 1 � 2�комн. КВАРТИРУ с последующим выкупом,
желательно от Горы до ТРЗ. Тел. 8�952�158�67�40.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании
на имя Марины Алексеевны Никитиной серии 70АА

№0012563, выданный МОУ СОШ с. Ново+Кусково,
считать недействительным.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 8+952+159+07+99,
8+952+880+94+69

ПРИГЛАШАЮ к себе женщину
в годах (60 + 70 лет) без вредных
привычек. Тел. 8+952+160+43+19.



ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8-38241) 2-28-89

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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 8-909-540-70-80, 8-952-182-28-62
Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

реклама
* подробности

у продавцов
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

- бензопилы
- бензокосы
- электротриммеры
- мойки высокого давления
- запчасти в наличии
   и под заказ
- моторное масло
- цепи
- пильные шины

- обслуживание
- ремонт бензоинструмента
- профессиональная заточка
   цепей
- ремонт цепей
- заточка

твердосплавной цепи
DURO с напайками
от 100 до 200 рублей
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* подробности у продавцов

реклама

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ÐÅÌÎÍÒ

ÎÊÎÍ
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Замена резины уплотнителя,
устранение продувания
и конденсата, регулировка
и замена фурнитуры

Тел. 8-952-884-20-33


