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Куда пойдём
со школьного двора?
Ñ ýòîãî ãîäà ââîäÿòñÿ
î÷åðåäíûå íîâàöèè
â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ.
Íà ýòîò ðàç îíè êîñíóëèñü
êðóæêîâ è ñåêöèé стр. 4

ÏÅÐÑÎÍÀ

Ведёт по жизни
комиссарский характер
Íèíå Êîìèññàðîâîé íà ðîäó
áûëî íàïèñàíî ñòàòü ëèäåðîì:
óæ î÷åíü áîåâàÿ ôàìèëèÿ
åé äîñòàëàñü. Îíà ñ÷èòàåò, ÷òî
ïóò¸âêó â æèçíü åé äàë êîìñîìîë стр. 5
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С педагогами
конкурсантами: О.В.Макаровой, О.В.Гритчиной, И.В.Корневым, Т.И.Ильиных, Н.И.Евсюковой
и В.А.Вышегородцевой — сфотографировалась на память их начинающая коллега Олеся Жиляева (крайняя слева). Читайте на стр. 2

Победили молодость и опыт
Íà ïåäàãîãè÷åñêîé êîíôåðåíöèè áûëè íàãðàæäåíû
ïîáåäèòåëè è ïðèç¸ðû ðàéîííîãî êîíêóðñà «Ìû âìåñòå»
äëÿ ìîëîäûõ ó÷èòåëåé è èõ íàñòàâíèêîâ
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Ñ Äí¸ì çíàíèé!
Уважаемые учителя и преподаватели!

Дорогие школьники и студенты!
С удовольствием поздравляем вас с одним из главных праздников

нашей Томской области — Днём знаний!
Накануне 1 сентября жителей нашего региона традиционно стано"

вится больше на десятки тысяч человек. Это студенты первоклассных
томских университетов съезжаются к нам со всей страны (а с недавних
пор — и со всей планеты) за знаниями.

Успешно встречает новый учебный год наша система профессиональ"
ного образования. Томские техникумы и колледжи доказали высокое
качество подготовки на Национальном чемпионате «Молодые профес"
сионалы» (WorldSkills Russia), завоевав в финале пять медалей.

И, конечно, мы приготовили особые подарки ко Дню знаний для
школьников. Две новые современные школы в самом центре Томска
на улице Никитина и в новом жилом районе «Радонежский» распахи"
вают двери 1 сентября.

Желаем вам сохранить атмосферу праздника на весь учебный год!
Пусть в школьных классах и студенческих аудиториях раздаются толь"
ко правильные ответы на вопросы, а в дневниках, журналах и зачётках
будут отличные оценки!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые искренние поздравления с началом нового учебно"
го года!

1 сентября — знаменательный день, с которого начинается дорога
в будущее, в интересную жизнь, наполненную удивительными откры"
тиями, радостью познания и настоящей дружбой. День знаний — яр"
кий, волнующий праздник для огромной и дружной семьи учеников и
учителей, студентов и преподавателей, педагогов и родителей. Это дол"
гожданный день для тех, перед кем впервые откроются двери школы.
Радостью наполнен этот день и для взрослых, навсегда сохранивших в
своих сердцах самые тёплые воспоминания о годах учёбы. Этот празд"
ник — символ добрых начинаний, свершений.

В этот день отдельные слова благодарности хочется сказать педа"
гогам. Вы выбрали себе трудную профессию. Ваша работа не знает
перемен и выходных. Она требует высокого профессионализма, пол"
ной эмоциональной отдачи, бесконечного терпения. Но я уверен, что
ваши творчество и вдохновение будут способствовать воспитанию мо"
лодого поколения, способного жить и трудиться в обновлённом мире.

Желаю учащимся и учителям, студентам и преподавателям здоро"
вья, творческого поиска, трудолюбия и взаимного терпения. Пусть но"
вый учебный год будет для вас успешным и благополучным, пусть он
принесёт вам радость новых встреч и открытий. Неиссякаемых вам сил,
настойчивости, оптимизма, успехов в учёбе и труде!

Глава Асиновского городского поселения
Андрей КОСТЕНКОВ.

Августовский педсовет
прошёл в новом формате
Â Àñèíîâñêîì ðàéîíå 29 àâãóñòà ñîñòîÿëàñü
òðàäèöèîííàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ

Если прежде торжественная
часть конференции проводи"
лась в зале администрации, а
затем педагоги расходились по
секциям, то нынче они сразу
приступили к работе на десяти
секционных площадках, кото"
рые расположились в ЦКР, Биз"
нес"инкубаторе, БЭЦ, ЦТДМ и
других организациях. В конфе"
ренц"зале Бизнес"инкубатора
собрались руководители и заву"
чи всех образовательных уч"
реждений. С началом учебного
года педагогов поздравил глава
Асиновского района Николай
Александрович Данильчук. За"
тем последовали награждения.
Золотой знак ГТО вручён на"

Новое назначение Юрия Калинюка
Ñ 24 àâãóñòà îí ÿâëÿåòñÿ íà÷àëüíèêîì äåïàðòàìåíòà
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òîìñêîé îáëàñòè

Напутствуя Юрия Владимировича, Сергей
Жвачкин сказал: «За последние несколько лет мы
в регионе сделали очень многое для повышения
престижа рабочих профессий, и будет непросто
добиться лучших результатов. Однако рассчиты"
ваю, что энергия, опыт и целеустремлённость
Юрия Владимировича помогут ему решить непро"
стые задачи. Главная из них — качественная про"
фессиональная подготовка молодёжи. Нам нуж"
но утолить кадровый голод растущей томской
промышленности и обеспечить достойное буду"
щее молодых профессионалов».

Юрий Калинюк начинал карьеру рядовым учи"
телем. В 2006 году был назначен главным специ"
алистом управления образования администрации
Асиновского района, а в 2009 году возглавил про"
фессиональное училище №8. Под руководством
молодого директора это учреждение прошло
множество реорганизаций. Сначала был создан
профессионально"технический лицей №8, объе"
динивший два асиновских училища, затем в 2013
году лицей стал областным государственным
бюджетным образовательным учреждением
среднего профессионального образования «Аси"

новский техникум промышленной индустрии и
сервиса». В августе 2015 года в состав техникума
вошёл ОГБПОУ «Верхнекетский техникум лесных
технологий». В 2017 году организован ещё один
филиал в селе Зырянском.

Заслуги Ю.В.Калинюка отмечены многими на"
градами. Он трижды становился лауреатом пре"
мии Томской области в сфере образования, на"
уки, здравоохранения и культуры, отмечен зна"
ком «За заслуги в сфере образования Томской
области» и многими федеральными знаками от"
личия. Юрий Калинюк имеет значительный опыт
общественной деятельности: был заместителем
председателя районной Думы, в 2016 году избран
депутатом Законодательной Думы Томской обла"
сти по областному списку партии «Единая Рос"
сия». В связи с назначением на государственную
должность депутатские обязанности с Юрия Ка"
линюка сняты.

Надо отметить, что Ю.Калинюк стал третьим
нашим земляком, которому доверено возглавить
областное ведомство. Ранее руководителями де"
партаментов стали Павел Волк и Юлия Гетманен"
ко (Семиколенова).

чальнику управления образова"
ния В.В.Казарину. Коллеги по"
шутили: «Придётся догонять!»
Почётной грамотой администра"
ции Асиновского района отме"
чена специалист управления об"
разования Н.С.Хамрина.

В.В.Казарин поздравил с
вступлением в должность новых
руководителей — директора
ДЮСШ"1 Вячеслава Владими"
ровича Тихонова и директора
Ягодной школы Сергея Анато"
льевича Неумержицкого, а так"
же специалиста управления об"
разования Юлию Игоревну Ма"
заник. Поприветствовали при"
сутствующие единственного пе"
дагога"новичка — учителя на"

чальных классов гимназии №2
Олесю Жиляеву. Олеся Алек"
сандровна нынче примет своих
первых учеников"первоклашек.

На конференции принимали
поздравления победители и при"
зёры районного конкурса для
молодых педагогов и их настав"
ников «Мы вместе!», впервые
проводившегося в прошлом учеб"
ном году. Первое место заняли
преподаватель физкультуры
Иван Корнев и его наставник Та"
мара Игоревна Ильиных из шко"
лы №4. Призёрами стали учитель
начальных классов Ольга Мака"
рова и учитель русского языка и
литературы Ольга Викторовна
Гритчина из школы №1, учителя
английского языка Валентина
Вышегородцева и Надежда Ива"
новна Евсюкова из школы №4.

После всех награждений уча"
стники конференции приступи"
ли к работе в секциях, где выс"
тупали с докладами, делились
опытом, подводили итоги про"
шлого учебного года.

Порубочные остатки
придётся убрать
Ïðîêóðàòóðà ïðèâëåêëà ê îòâåòñòâåííîñòè
ýíåðãåòèêîâ

В газете «Образ Жизни» от 16 августа 2018 года вышла статья
об обнаруженных лесных порубках, в том числе в зонах высоко"
вольтных линий, где энергетики не торопятся убирать порубочные
остатки. Этот факт не остался без внимания Асиновской городс"
кой прокуратуры, которая ещё до появления публикации провела
большую работу, в результате которой были выявлены нарушения
на участках вдоль высоковольтных линий Большой Кордон — Гарь
и Большой Кордон — Копыловка.

Прокурорской проверкой установлено, что заказчиком работ
по расширению и содержанию просек вдоль воздушных линий на
территории Асиновского района является ПАО «Томская распре"
делительная компания». В нарушение требований правил пожар"
ной безопасности и лесного законодательства работы по утилиза"
ции порубочных остатков в положенные сроки не были произведе"
ны. В целях устранения нарушений городской прокурор Александр
Жохов обратился в Кировский районный суд города Томска с ис"
ковым заявлением об обязании очистить места рубок от древесно"
го хлама. Кроме того, в отношении юридического лица возбужде"
но дело об административном правонарушении и назначен штраф
в размере 350 тысяч рублей.

Месяц назад Асиновская городская прокуратура вынесла пред"
ставление об устранении аналогичных нарушений в отношении АО
«Российские железные дороги», которая недобросовестно выпол"
нила работы по очистке полосы отвода вдоль железнодорожной
линии в районе перегона Асино — Итатка. Железнодорожники
обязались до декабря убрать порубочные остатки.

Фото предоставлено Асиновской городской прокуратурой.

Скрылся
с места ДТП
Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ
ðàçûñêèâàþò
âîäèòåëÿ, ñáèâøåãî
ïåíñèîíåðêó

24 августа около двух часов

дня 84"летняя женщина шла по
улице Разведчиков"доброволь"
цев. Когда пенсионерка прибли"

зилась к перекрёстку с улицей
Ивана Буева, на проезжей час"
ти, выполняя манёвр поворота,

появился автомобиль белого
цвета и зацепил женщину"пеше"
хода: удар ей пришёлся в правое

бедро. Водитель скрылся с ме"
ста происшествия.

Пенсионерка самостоятель"

но добралась до дома и только
спустя три дня из"за усиливаю"
щейся боли в ноге обратилась

за медицинской помощью: вра"
чи диагностировали серьёзную
травму.

Чтобы привлечь виновника
ДТП к ответственности, сотруд"
ники госавтоинспекции разыс"

кивают свидетелей и очевидцев
происшествия. Обладающих ка"
кой"либо информацией просят

позвонить по телефонам: 020,
2678673.

По информации ОГИБДД
МО МВД России

«Асиновский».

Ферма из будущего
Ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå âòîðîé î÷åðåäè
æèâîòíîâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
ÎÎÎ «Ñèáèðñêîå ìîëîêî»

Напомним, что первая очередь фермы на 400 фуражных коров
заработала в Ягодном в августе прошлого года, а недавно она по"
полнилась ещё 500 племенными тёлочками и нетелями голштинс"
кой породы. Новый комплекс включает в себя здание коровника
беспривязного содержания на 400 голов и 3 телятника. 24 августа
состоялись его презентация, а также демонстрация установленно"
го там современного оборудования. Это не просто доильная уста"
новка, она предусматривает комплексный уход за скотом. Специ"
альные датчики фиксируют состояние животного и передают дан"
ные на компьютер. Робот знает о корове всё: когда ей пора на дой"
ку, сколько и чего она съела и даже когда готова к осеменению.
8 аппаратов и 200 коров в смену обслуживают всего 4 человека.

При ферме будет действовать современный учебный центр, ко"
торый включает в себя интерактивный учебный класс и лаборато"
рии, оснащённые ноутбуками, интерактивными досками и даже
шлемами виртуальной реальности, благодаря которым обучающи"
еся смогут «перенестись» на любой конец планеты и посмотреть,
как работают лучшие молочные фермы мира. Также на учебной пло"
щадке будут размещены симулятор молокопровода, мобильные до"
ильные аппараты и другие технические новинки.
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 Оксана Владимировна БУЛАЕВА, г. Асино:
— В первый класс в школу №5 я пошла в 1984 году.

Это было старое деревянное здание. Начальные классы
располагались в отдельном помещении. Линейка состо"
ялась перед школой. Как"то было не по себе среди ог"
ромного количества чужих людей, да ещё расстроилась,
что меня записали в 1 «В» класс, где не было моих дру"
зей по детскому саду. Было так обидно, что я заплакала.
Ко мне подошла учительница Кларина Адольфовна Ма"
сулис и сказала: «Если тебе не понравится в нашем клас"
се, перейдёшь в другой». Я успокоилась.

Линейка прошла торжественно. Я была очень кра"
сивой — с огромными бантами и в форме с белым фар"
туком. У всех детей были букеты из астр, гладиолусов,
георгинов. Я единственная стояла с букетом роз, кото"
рый мама как"то умудрилась мне купить. После линей"
ки нас сфотографировали, а потом учительница взяла
меня за руку и отвела вместе со всеми в класс. Посади"
ла на первую парту перед собой и потом сделала всё,
чтобы я осталась. Я полюбила свою первую учительни"
цу. Она никогда не позволяла себе кричать на нас, была
всегда тактичной, выдержанной.

Василий ТИМОШИН, с. Первомайское:
— У меня в жизни случилось два первых 1 сентября.

В 1972 году в возрасте шести лет я пошёл учиться в одну
из городских школ Асина. Нарядный и красивый, попри"
сутствовал на линейке, познакомился с учительницей и
одноклассниками, и на этом всё моё обучение закончи"
лось. На следующий день маме объяснили, что вышел
какой"то министерский приказ, согласно которому учить"
ся в школе с этого года можно только с семи лет.

В том же году наша семья переехала в село Первомай"
ское. В местный детский сад я не попал, а подготовитель"
ных классов тогда ещё не было, поэтому познакомиться с
будущими одноклассниками я так и не смог. По этой при"
чине в праздничный день не очень уютно чувствовал себя
среди незнакомых ребят и старался держаться чуть в сто"
роне. Оказавшись в классе, и вовсе расстроился: во вре"
мя переклички выяснилось, что меня нет в списке учени"
ков. «Неужели опять прогонят?» — подумал я и уже со"
бирался расплакаться, но в этот момент в класс загляну"
ла моя будущая учительница Ирина Фёдоровна Березов"
ская и поинтересовалась, не сюда ли по ошибке завели её
ученика Васю Тимошина. Я крикнул: «Ваш Вася тут!»

1 сентября 1973 года не только для меня, но и для
всех первомайцев стало важным событием: в этот день
состоялось открытие новой школы. Помню, как дирек"
тору Александру Николаевичу Сабанцеву передавали
огромный символический «золотой ключ». Обращаясь
к ученикам, руководство района просило беречь новую
школу. Впоследствии её закончили и мои дети.

Александр Васильевич МЯЧИН, г. Асино:
— Это было так давно, что первую свою линейку в

1972 году помню смутно. Учился в школе №3, которая
находилась в микрорайоне Лесозавод. Там работала
учителем биологии и химии моя мама Мария Миронов"
на. Именно она и подготовила меня к школе, научив
писать, читать и считать, так как я был домашним ре"
бёнком и в детский садик не ходил. В классе у нас было
порядка 25 — 26 человек. Практически все были зна"
комы, так как проживали в одном районе, поэтому зна"
комиться нам не пришлось. Первую учительницу звали
Ольга Прокопьевна. Фамилия уже забылась, помню
только, что она была строгой и справедливой. Запом"
нились деревянные парты с откидной крышкой и кра"
сивый ранец из кожзаменителя, который мне купили к
1 сентября.

Ольга КЛЮЧАРОВА, с. Первомайское:
— В школу в 1988 году я пошла в возрасте 7 лет и 8

месяцев. Знакомиться с одноклассниками надобности
не было: все мы были из одной группы детского сада
«Родничок»: Саша Сорока, Женя Гунько, Юля Грущин"
ская, Рустем Хайруллин и другие. В тот же день нас во"
дили в Дом пионеров. Там мне всё показалось интерес"
ным, поэтому я записалась в кружок макраме, на танцы
и ещё куда"то, а в итоге всё бросила и стала заниматься
пением у Галины Владимировны Щербаковой. Первой

Моё самое первое
1 сентября
×òî ìû ïîìíèì î ïåðâîì äíå â øêîëå?

школу десятилетняя сестра. Путь был неблизким, поэто"
му она предложила нести мой портфель, но я категори"
чески отказался и, пыхтя, нёс сам. В школе осматривал
содержимое портфеля, очень расстроился, заметив, что
родители забыли положить… ластик. Проучился я всего
три месяца, после чего сильно заболел и был направлен в
санаторий у моря, где находился почти два года.

Виктор Викторович КАЗАРИН, г. Асино:
— Моё детство прошло в посёлке Катайга Верхне"

кетского района. Там я и пошёл в школу. Был довольно
грамотным первоклассником, потому что уже знал циф"
ры, умел хорошо читать. Этому меня научила мама, ко"
торая работала библиотекарем в школе. 1 сентября
1973 года был очень холодный день. В нашем огороде
в связи с ранними заморозками чудом уцелели георги"
ны, вот с ними я и пошёл. Был в новеньком костюме тём"
но"синего цвета — тогда у всех была такая форма. Пер"
вой учительницей была Анна Андреевна Ахметова. По"
мню длинный коридор и наш небольшой, но очень уют"
ный класс с деревянными партами, где были отверстия
под чернильницы. Мы уже писали шариковыми ручка"
ми, но Анна Андреевна учила писать и пером.

Наша обычная деревенская школа стала кузницей
кадров для разных сфер. Особенно много выпускни"
ков пошли в структуру образования. Моя одноклассни"
ца Елена Черезова сейчас начальник управления обра"
зования Бакчарского района. Ещё одна выпускница
нашей школы Ирина Борисовна Грабцевич возглавляет
департамент образования Томской области. До сих пор
1 сентября я встречаю в школе, потому что выбрал для
себя профессию педагога. Нынче как начальник рай"
онного управления образования буду присутствовать на
линейке в Батуринской школе и пожелаю ребятам и учи"
телям успехов в освоении знаний. Пользуясь возмож"
ностью, поздравляю с праздником всех учеников и их
наставников!

Любовь ВЕРШИНИНА, с. Первомайское:
— Родилась и выросла я в деревне Туендат. Роди"

тельский дом стоял напротив школы, и я, наблюдая за
учениками, всегда мечтала пойти учиться. Однажды
летом 1969 года я сидела на заборе у дома и увидела,
как моя подружка Валя, которая была на год меня стар"
ше, поднимается на школьное крыльцо. Я ей крикнула:
«Валька, а ты куда?» А она мне с гордостью: «В подго"
товительную группу! Мне же 1 сентября в школу идти!»
От зависти я чуть с забора не свалилась. Прибежала к
мамке и заявила, что я тоже в школу хочу. Она объяс"
нила мне, что в школу берут только с семи лет, но я так
и не успокоилась. Устав от моих истерик, мама наконец
отвела меня в школу. Уроки в подготовительной группе
вела учительница начальных классов Анна Викентьев"
на Заскалкина — добрейшей души человек. Увидев мои
зарёванные глаза, сказала: «Сделаю для тебя исклю"
чение, если учиться будешь лучше всех». Желание вы"
полнить поставленное учительницей условие было на"
столько большим, что, даже поранившись ржавым гвоз"
дём, я, хромая, ходила в школу с забинтованной ногой
в папином тапке и в итоге стала лучшей ученицей не толь"
ко в подготовительной группе, но и в классе.

учительницей нашего большого и довольно хулиганис"
того класса стала Надежда Ивановна Ошурок, которую
через три месяца сменила Людмила Николаевна Кула"
ева, а потом наши классные учителя менялись каждый
год, а то и дважды за год — и так почти до выпускного.

Любовь Анатольевна БЕСКИШКИНА, г. Асино:
— В школе №2 я начала учиться в 1984 году. На ли"

нейку пошла со своей соседкой по лестничной площад"
ке и подружкой Ольгой Карасёвой. Мы обе были в но"
веньких платьях с воротничками и манжетами и бело"
снежных фартуках, в руках — садовые цветы. Тогда не
было цветочных магазинов, и букеты собирали в бабуш"
киных огородах. Линейка прошла быстро. Наша первая
учительница Нина Ильинична Курчатова построила нас
парами, и мы продефилировали перед старшеклассни"
ками, потом нам показали класс, провели урок мира и
отпустили домой.

Как возвращались, помню отлично. Напротив шко"
лы были деревянные двухэтажки, около которых во
дворе росла большая изогнутая берёза. Так вот мы с
Ольгой после линейки, как были в парадной форме,
полдня по ней лазали.

Сейчас в моей родной школе учится моя старшая
дочка Лиза. Уже пойдёт в третий класс. Нынче с волне"
нием жду 1 сентября, ведь сын Паша станет первокласс"
ником. Кстати, будет учиться в моём классе на первом
этаже. Каждый раз линейка в школе для меня — это
как свидание с далёким детством. Приятно видеть учи"
телей, которые меня учили.

Николай ШЕНДЕЛЕВ, с. Первомайское:
— В первый класс в первый раз я пошёл в 2005 году

в Торбеевскую школу. 1 сентября чем"то особенным для
меня не стал, потому что с пяти до семи лет я ходил в
подготовительную группу при школе. На линейку, как и
большинство первоклашек, явился самостоятельно без
сопровождения взрослых. За одну парту сел с Игорем
Макаровым, который стал мне закадычным другом.

Любовь БРАГИНА, с. Первомайское:
 — В 1971 году, когда началась моя учёба, старень"

кая деревянная школа села Первомайского располага"
лась на месте нынешней центральной библиотеки и до"
живала свой век. Я пришла на линейку с огромным бу"
кетом георгинов и астр. Держала его всю линейку на
вытянутой руке, потому что очень боялась замарать
свой  белоснежный фартук с крылышками, который так
старательно шила мама. Моей первой учительницей ста"
ла Валентина Константиновна Воронова, которая за"
помнилась мне чутким, внимательным педагогом.

Марат БЛИНОВ, с. Зырянское:
— К 1 сентября 1968 года родители собирали меня

долго, ведь время было советское, дефицитное. Сначала
купили портфель, потом стали планомерно заполнять его
всем необходимым. Мне не терпелось посмотреть, что там,
но родители запрещали: вдруг что"нибудь испорчу. Нака"
нуне 1 сентября я страшно волновался, даже температу"
ра поднялась, однако утром встал совершенно здоровым.
Сопровождала меня из п. Причулымского в Зырянскую

В школы придут новички,учителя
Ìîëîäûå ïåäàãîãè, êîòîðûå â ýòîì ãîäó çàêîí÷èëè ïåäàãîãè÷åñêèå âóçû
è êîëëåäæè, 1 ñåíòÿáðÿ ïîçíàêîìÿòñÿ ñî ñâîèìè ïåðâûìè ó÷åíèêàìè.
Äëÿ íèõ ýòîò äåíü ñòàíåò íå ìåíåå âîëíèòåëüíûì, ÷åì äëÿ èõ ïîäîïå÷íûõ

В Первомайском районе педагогов"новичков четверо: учитель ОБЖ Ксения Александровна Сали из
Куянова; учитель начальных классов Ксения Андреевна Башукова и учитель географии, биологии и химии
Оксана Вадимовна Петухова (Торбеевская школа) и учитель начальных классов из посёлка Новый Ольга
Павловна Тычинина. Накануне учебного года всем молодым специалистам будут выплачены материальная
помощь и подъёмные от районного управления образования в размере 10000 рублей.

В Зырянском районе всего два начинающих педагога. Это тренер"преподаватель Зырянской ДЮСШ Алек6
сандр Дмитриевич Тимков, который нынче закончил институт физической культуры, и учитель начальных
классов Высоковской школы Анастасия Александровна Цыпуштанова.

В Асиновском районе в образовательных учреждениях пополнения практически нет. Единственный мо"
лодой педагог — учительница начальных классов Олеся Александровна Жиляева будет обучать самых
маленьких учеников гимназии №2.

. Екатерина КОРЗИК, Валентина СУББОТИНА
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Где будут учиться
наши выпускники?
По данным управлений образования Аси6
новского, Зырянского и Первомайского рай6
онов, подавляющее большинство выпускни6
ков общеобразовательных заведений реши6
ли продолжить своё обучение в вузах и су6
зах Томска.

В АСИНОВСКОМ РАЙОНЕ
нынче покинули школы 138 ребят. Из них 78 по"
ступили в высшие учебные заведения, 55 — в
средние. Лидером по количеству принятых заяв"
лений от асиновцев и последующих успешных за"
числений стал ТГПУ. Этот университет открыл
нынче двери для 15 наших молодых земляков. На
втором месте по популярности — ТПУ, туда были
зачислены 13 человек. В ТУСУР пошли учиться
12 выпускников, в ТГУ — 11, в ТГАСУ — 7. Во"
семь асиновцев продолжат обучение в СибГМУ.
В Томский институт бизнеса поступили двое ре"
бят, столько же стали студентами Российской
академии правосудия.

За высшим образованием в другие регионы
уехали 5 человек. По одному нашему выпускни"
ку поступили в Омскую академию МВД, Россий"
ский педагогический университет имени Герцена
(Санкт"Петербург), Кемеровский институт куль"
туры. Ещё двое уехали учиться в Военную акаде"
мию связи в Санкт"Петербург и в Академию ФСБ
в Москву.

Среди средних учебных заведений наиболь"
шее число асиновцев предпочли различные тех"
никумы. Средне"специальное образование с сен"
тября будут получать 55 выпускников асиновс"
ких школ. Пятеро ребят предпочли учёбе служ"
бу в армии и трудоустройство.

В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ
школы в этом году выпустили 77 своих воспитан"
ников. Наибольшее количество выпускников
было в райцентре — 44 человека. Среди выпуск"
ников района 8 человек теперь являются студен"
тами ТГПУ, 6 — ТГУ, 4 — ТУСУРа, по 3 — ТПУ и
СибГМУ и 2 — ТГАСУ. Остальные выбрали для
дальнейшей учёбы сузы.

Один выпускник Сергеевской школы поступил
в Новосибирский сельскохозяйственный инсти"
тут, ещё один из этой же школы — в Кемеровс"
кий технологический институт пищевой промыш"
ленности. Восемь ребят решили пройти службу в
армии или трудоустроиться.

В ЗЫРЯНСКОМ РАЙОНЕ
из 52"х выпускников местных школ 24 были за"
числены в университеты. Это 52 процента от все"
го количества бывших одиннадцатиклассников.
Ребята из Зырянского района предпочли учить"
ся в ТГПУ (8 человек); СибГМУ (2); ТГУ, ТПУ и
ТУСУРе (по 4 человека); в ТГАСУ и в Сибирской
академии МЧС  в г. Красноярске (по 1 человеку).
Один выпускник Чердатской школы будет учить"
ся в Новосибирском аграрном университете.

Что это такое?
С этого года каждому ребёнку в

возрасте от 5 до 18 лет будет выдан
сертификат дополнительного обра"
зования, за которое заплатит госу"
дарство (действие сертификата не
распространяется на кружки, входя"
щие в перечень платных услуг). Сер"
тификат представляет собой имен"
ной идентификационный номер в
информационной системе. Образо"
вательная организация выдаёт ре"
бёнку и его родителям логин и па"
роль, обеспечивающие доступ в лич"
ный кабинет на специальном порта"
ле, где из реестра поставщиков ус"
луг можно выбрать понравившиеся
программы обучения и «оплатить»
их сертификатом.

Пока в Асиновском районе выбор
не столь велик: реформа коснулась
Центра творчества детей и молодё"
жи, ДЮСШ"1 и ДЮСШ"2. Родителям
необходимо обратиться в учрежде"
ние допобразования с заявлением о
предоставлении сертификата допоб"
разования и регистрации в реестре
сертификатов допобразования, со"
брав минимальный пакет документов
(заявление, копии свидетельства о
рождении или паспорта ребёнка,
документа, удостоверяющего лич"
ность родителя, и его контакты).
После заключения договора с потре"
бителем услуг учреждения допобра"
зования будут ежемесячно получать
от муниципалитета финансовые
средства за фактически обучающих"
ся детей. Заключение договора не
привязывает ребёнка к конкретному
кружку или секции: не понравилось,
можно сменить интерес — сертифи"
кат последует за своим обладате"
лем. Например, ребёнок два месяца
занимался лёгкой атлетикой, а потом

понял, что его призвание — это ри"
сование. В этой ситуации из денег на
сертификате вычтут стоимость уже
оказанных услуг, а остатки пойдут на
новое обучение. Если ребёнок ещё
не определился с выбором, то сред"
ства на время «заморозятся». День"
ги, которые окажутся невостребо"
ванными и нереализованными, оста"
нутся в бюджете и распределятся
между учреждениями дополнитель"
ного образования, участвующими в
проекте.

Продлевать сертификат или по"
лучать новый каждый год не потре"
буется: он выдаётся единожды и бу"
дет действителен до достижения ре"
бёнком 18"летия. Главное — полу"
чить его, ведь первоочередное пра"
во поступить в муниципальный кру"
жок будет у детей, имеющих серти"
фикат.

Что можно себе
позволить

на сертификат?
Каждый участник эксперимента в

нашей стране определил свой «вес»
сертификата: в Асиновском районе
он потянул на 2234,95 рубля (еже"
годно его номинал будет пересмат"
риваться). Эта сумма рассчитана на
первые 4 учебных месяца до конца
календарного года. Разгуляться, как
в стихотворении Агнии Барто,
«драмкружок, кружок по фото, хор"
кружок — мне петь охота», на эти
деньги не получится. Двух тысяч хва"
тит лишь на одно увлечение ребён"
ка. Родителям, чьи дети раньше по"
сещали «и там, и там», придётся вы"
бирать «либо там, либо там», пото"
му что за разносторонность интере"

сов придётся платить из своего кар"
мана. Однако, пока система ПФДО
приживается, все «хотелки» детей в
муниципальных организациях обой"
дутся бесплатно — в этом заверила
замглавы района Ольга Булыгина.
Предположительно так будет до
конца 2018 года.

Многих родителей пугает, что об"
разование детей будет зависеть от
финансовых возможностей семьи. До
введения сертификатов взрослые
старались по возможности макси"
мально занять своих чад в кружках и
секциях, чтобы без дела не болта"
лись, а теперь эти самые нововведе"
ния могут вытолкнуть детей на улицу.

Зачем это надо?
По данным 2017 и 2018 годов, в

систему допобразования двух наших
спортшкол и ЦТДМ вовлечены 1853
асиновских ребёнка. По задумке ав"
торов реформы, внедряемая систе"
ма оплаты должна увеличить количе"
ство учащихся, а подтолкнёт к это"
му возникшая «рыночная» конкурен"
ция. Теперь учреждениям допобра"
зования придётся бороться за детей,
ведь средства сертификатов — это
их доход. Организации будут полу"
чать деньги, исходя из результатив"
ности и эффективности своей рабо"
ты. Придётся улучшать программу
обучения, повышать профессио"
нальный уровень педагогов, чтобы
заинтересовать ребёнка остаться
именно в данном заведении. Напол"
няемость учебной группы уже в этом
году отразится и на заработной пла"
те преподавателя.

Пока в нашем районе в списке уч"
реждений, оказывающих дополни"
тельные услуги, значатся лишь три
объекта, но их число может вырасти
за счёт частных организаций. Такие
в нашем городе есть, но пока они от"
казались получать специальную ли"
цензию, чтобы участвовать в конку"
рентной борьбе за бюджетное фи"
нансирование с муниципальными уч"
реждениями. Осенью этого года пла"
нируется включить в систему персо"
нифицированного финансирования
дополнительного образования ещё и
кружки в детских садах и школах.
Система ПФДО не коснётся лишь
кружков патриотической, волонтёр"
ской и экологической направленно"
сти: их муниципалитет берёт под своё
крыло как особо значимые, поэтому
будет стабильно финансировать вне
зависимости от востребованности.

Реформа, коснувшаяся допобра"
зования, по замыслу её авторов, при"
звана вести реальный учёт предос"
тавляемых услуг, легализовать со"
финансирование кружков со сторо"
ны родителей, увеличить охват и ка"
чество дополнительного образова"
ния. Как окажется на деле, пока не"
ясно. «Вопросов у нас больше, чем
ответов», — признаются специалис"
ты районной администрации, в чьи
обязанности входит донести до уч"
реждений и населения эту информа"
цию. С одной стороны, гарантия бес"
платного допобразования не будет
лишней, с другой — это может гро"
зить ограничением детей в реализа"
ции своих желаний.

Куда пойдём
со школьного двора?
Ñ ýòîãî ãîäà ââîäÿòñÿ î÷åðåäíûå íîâàöèè
â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ. Íà ýòîò ðàç
îíè êîñíóëèñü êðóæêîâ è ñåêöèé

Любовались
и оценивали
Â Ïåðâîìàéñêîì ïîäâåëè
èòîãè ñìîòðà-êîíêóðñà
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Ежегодно в Первомайском районе проводит"
ся смотр"конкурс по благоустройству «Школь"
ный двор — территория детства». В этом году в
нём приняли участие все образовательные учреж"
дения Первомайского района: 13 школ, 3 филиа"
ла, 6 детских садов, ЦДОД, ДЮСШ. К новому
учебному году школьные дворы принарядились:
яркие краски цветочных клумб и аллей, ориги"
нальные малые скульптурные формы, детские
горки — всё готово к встрече ребят.

В конце августа были подведены итоги. При"
зовые места распределились следующим обра"
зом: среди школ первое место — у Первомайс"
кой школы, второе — у Куяновской, третье — у
Беляйской. Детские сады порадовали нестандар"
тными подходами и новыми идеями. Лучшим стал
детский сад «Родничок», второе место — у дет"
ского сада «Светлячок», третье поделили Ком"
сомольский и Улу"Юльский детские сады. За ста"
рания во флористике отмечены Первомайская
школа, ДЮСШ, детский сад «Светлячок» и Куя"
новская школа. Лучшая экологическая тропа ока"
залась у детского сада «Сказка».

. Елена СОНИНА

Томская область, как и ещё 20 регионов страны, стала первопро6
ходцем по внедрению системы персонифицированного финан6
сирования дополнительного образования детей. Ряда регионов
эта реформа коснулась годом ранее, наша же область решилась
на эксперимент только в этом году. Теперь право бесплатно за6
ниматься в секциях и кружках даёт специальный сертификат. Мы
решили выяснить, как будет работать новая система.
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А помнишь,
как всё начиналось…
Ученица Батуринской восьмилетней

школы Нина Комиссарова, как и многие
одноклассники, с нетерпением ждала того
момента, когда её примут в ряды ВЛКСМ.

— В памяти всплывает всё до мело"
чей, как в 1968 году мне вручали комсо"
мольский билет и значок, а ещё подароч"
ный фотоальбом, куда я потом вставля"
ла фотографии, на которых запечатлены
важные моменты моей последующей
жизни. С того момента она для меня из"
менилась.

В девятый класс Нина пошла уже в
среднюю Батуринскую школу и сразу ста"
ла лидером среди старшеклассников. По
словам Людмилы Моисеевны Власовой,
которая тогда работала завучем по вне"
классной работе, девчонка была настоя"
щим комиссаром в юбке: принципиальная,
активная, никакого дела не боялась. По"
этому не удивительно, что её выдвинули
на должность секретаря школьного коми"
тета комсомола.

— Это был 1970 год. Я понимала, что
беру на себя большую ответственность,
но моя наставница Людмила Моисеевна
тогда меня благословила, сказав: «Нина,
ты справишься». Большую поддержку
оказывала директор школы Римма Дмит"
риевна Яблокова.

Школьные годы очень дороги Нине
Ивановне, и говорит она о них с особой
теплотой:

— Школьный актив был как одна
большая семья. Многие мои однокласс"
ники удивляются, что я и сейчас всех по"
мню поимённо, но как же иначе? Это те
люди, кто был рядом со мной в самом
начале жизненного пути.

После окончания школы Нина не про"
шла по конкурсу на экзаменах в вуз, но
долго не расстраивалась. Оставшись в
родном посёлке, с головой окунулась в
работу старшей пионервожатой Батурин"
ской школы. Комсомольская комната
стала настоящим молодёжным штабом,
где каждый день кипела работа: ребята
под руководством своего вожака выпус"
кали стенгазеты, готовили общешколь"
ные мероприятия, обсуждали проблемы
школьной жизни. Домой порой приходи"
ли поздно вечером и только тогда сади"
лись за выполнение домашнего задания:
школьные активисты тех лет стремились
быть первыми и в учёбе.

Проработав в Батурине два года и
поступив на заочное отделение истфака
ТГУ, Нина решилась на переезд в район"
ный центр, где тоже нужны были деятель"
ные и активные молодые кадры. Следу"
ющей ступенькой в её карьере стала дол"
жность старшей пионервожатой в шко"
ле №4. Затем с благословения начальни"
ка гороно Веры Александровны Рязан"
цевой она стала методистом и вскоре —
директором Дома пионеров. Работа с
молодёжью доставляла много хлопот, но
ещё больше — радости и удовлетворе"
ния. «Моя пионерско"комсомольская
жизнь поглощала меня целиком», — при"

Ведёт по жизни
комиссарский характер
Íèíå Êîìèññàðîâîé íà ðîäó áûëî íàïèñàíî ñòàòü ëèäåðîì:
óæ î÷åíü áîåâàÿ ôàìèëèÿ åé äîñòàëàñü.
Îíà ñ÷èòàåò, ÷òî ïóò¸âêó â æèçíü åé äàë êîìñîìîë

знаётся Нина Ивановна. Об этом же го"
ворят и комсомольцы тех лет. Например,
Татьяна Георгиевна Кондратенко:

— Я знакома с Ниной Ивановной с
1977 года, когда пришла в пионерский
штаб при Доме пионеров. Нина Иванов"
на всегда для меня была образцом во
всём. Деятельная, активная, ответствен"
ная и в то же время очень женственная и
образцово"показательно выглядевшая.
Одинаково умела найти общий язык и с
пионером, и с пенсионером. Умела раз"
бираться в людях, никогда не давала
волю своим эмоциям, не принимала оп"
рометчивых решений. Для меня было
очень важно её мнение, всегда с ней со"
ветовалась, когда впоследствии я рабо"
тала секретарём горкома комсомола.
Очень жаль, что после её переезда в
Томск мы стали редко видеться, но я сле"
жу за её общественной деятельностью.

Дела разные,
дела нужные

В январе 1981 года Нина Комиссаро"
ва была избрана вторым секретарём Аси"
новского горкома ВЛКСМ. Курировала
идеологическую работу с молодёжью: и
учащейся, и работающей. Пригодился
опыт, полученный в школах и в Доме пи"
онеров, ну и, конечно, выручал её бое"
вой характер.

— В октябре каждого года шла при"
ёмка хоккейных коробок, которые тог"
да были во всех микрорайонах, — вспо"
минает Нина Ивановна. — Если выявля"
лись какие"то недоработки, горком
ВЛКСМ включал свои рычаги влияния на
руководителей предприятий, за которы"
ми закреплялись спортивные объекты. С
нами считались: в кратчайшее время всё
приводилось в порядок!

Не проходило ни одного дня без об"

щения с секретарями первичек, членами
комсомольско"молодёжных бригад, ко"
торые существовали во всех сферах:
строительстве, лесопромышленном ком"
плексе, сельском хозяйстве. Ребята бра"
ли повышенные обязательства, стара"
лись добиться высоких показателей, и
горком ВЛКСМ всячески поддерживал их
стремление трудиться на благо района.

— Вспоминается курьёзный случай. Я
выросла в лесном посёлке, поэтому смут"
но понимала, что такое сев зерновых, —
рассказывает Нина Ивановна. — Поеха"
ла награждать бригаду из совхоза «Ком"
сомолец», победившую в соцсоревнова"
нии. Нарядилась, надела белые туфли на
каблуках и отправилась... в поле. Парни
из бригады поначалу приняли меня с не"
доверием, а когда я вручила им заслу"
женную грамоту и знак победителя соц"
соревнования, мы разговорились, нашли
общий язык, и ребята уже смотрели на
меня, как на свою. Общение сгладило
конфуз.

Нине Ивановне приходилось тесно
общаться и с бойцами студенческих
стройотрядов, которые приезжали во
время каникул работать в наш район. Для
них она была и наставником, и другом.
Комиссар стройотрядов, базирующихся
на территории Асиновского района,
Александр Деев, который часто приез"
жал в Асино, чтобы проверить условия
работы и жизни студентов, всегда оста"
вался доволен.

Много было нужных и полезных дел,
которые проводились молодёжью под
руководством энергичного второго сек"
ретаря горкома комсомола и её коллег.
Слёты передовиков, спортивные сорев"
нования, смотры художественной само"
деятельности, районные праздники —
всюду комсомольцы были впереди. Се"
годня, по мнению Н.И.Комиссаровой,
молодёжи не хватает такой организации.

Не расстанусь
с комсомолом

После горкома комсомола Нина Ива"
новна Комиссарова работала заведую"
щей организационным отделом Асинов"
ского горисполкома, заместителем пред"
седателя горисполкома. Затем перееха"
ла в Томск, где трудилась главным спе"
циалистом департамента потребительс"
кого рынка, а в 2009 году ушла в бизнес.
И везде её выручали активная жизненная
позиция, умение работать с людьми, ли"
дерские качества.

— На любой должности я отдавалась
работе без остатка. Так нас научили в
комсомоле, — делится она. — Позитива
и комсомольского задора мне и сегодня
хватает.

Сейчас бывший комсомольский лидер
возглавляет Асиновскую первичную
организацию совета ветеранов руково"
дителей органов государственной влас"
ти Томской области. В неё входят быв"
шие асиновские руководители власти и
предприятий: Александр Иванович Рен"
нит, Валентина Михайловна Перцева,
Пётр Яковлевич Семёнов, Валерий Дмит"
риевич Кривошеин, Александр Иванович
Таловский, Юрий Борисович Домнич.
Общается до сих пор с бывшими первы"
ми секретарями Асиновского горкома
ВЛКСМ Владимиром Григорьевичем Бал"
диным, Юрием Ильичом Трусовым, Тама"
рой Фёдоровной Демешевой.

— Сейчас готовимся к столетию ком"
сомола, которое будет отмечаться 29
октября этого года, — рассказала Нина
Ивановна. — Огромную работу в этом
направлении проводит клуб ветеранов
пионерского и комсомольского движе"
ния «Созвездие» под руководством Л.А.
Шпаченко. Я чем могу, им помогаю. В
юбилейных планах — создание докумен"
тального фильма по воспоминаниям чле"
нов ВЛКСМ об асиновском комсомольс"
ком движении. Собрано много материа"
лов, фотографий. Хотим заложить ал"
лею. Уже заказано по десять саженцев
рябин и лип. Совместно с управлением
культуры и администрацией готовится
торжественное мероприятие. В ближай"
шее время будут разосланы во все угол"
ки страны пригласительные билеты быв"
шим асиновским комсомольцам.

В заключение нашей встречи Нина
Ивановна Комиссарова подытожила:

— Только благодаря комсомолу я
состоялась как личность. Ни разу не по"
жалела, что моя жизнь сложилась так, а
не иначе. Работу свою всегда любила и
получала от неё огромное удовольствие,
поэтому с уверенностью могу сказать,
что я счастливый человек...

. Валентина СУББОТИНА
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Житель села Зырянского педагог
Виктор Егорович Иванов, решивший пе"
рекрыть крышу дома, в начале августа
нашёл объявление в районной газете,
где обещали «быстро и качественно»
выполнить работу. Специалисты при"
ехали, сделали замеры, чтобы заказать
профлист, который обошёлся в 55 ты"
сяч 880 рублей. Чуть больше 20 тысяч
Виктор Егорович отдал за работу, ко"
торую и правда сделали довольно быс"
тро — за день.

Когда хозяин полез на крышу, что"
бы покрасить слуховое окно, то обна"
ружил, что стальные листы очень тон"
кие. «Я облокотился на крышу — и об"
разовалась вмятина. Замерив толщину
листа, обнаружил, что она в два раза
меньше, чем я предполагал», — расска"
зал нашей газете мужчина. Виктор Его"
рович признаётся, что сам виноват в
том, что заранее не обговорил все де"

тали. «Я понадеялся на людей, которые,
по моим сведениям, давно уже в этом
бизнесе. Думал, что сделают всё как по"
ложено», — сожалеет он. Виктор Иванов
понимает, что доказать свою правоту у
него вряд ли получится: на руках, кроме
накладной, нет никаких документов. В
ней значится только цена на товар, а вот
его характеристики не прописаны. Не
указан и покупатель — частное лицо без
имени"отчества. Когда Виктор Егорович
стал самостоятельно разбираться в си"
туации, понял, что заказ принимают одни
люди, комплектуют закупку другие, а
третьи работают на объекте. В этой це"
почке — три звена. Одни перекладыва"
ют ответственность на других. Иванову
предложили купить другой кровельный
материал и всё переделать, но такие не"
предвиденные расходы Виктора Егоро"
вича, понятное дело, не устроили. «Что
теперь поделаешь, на мой век, надеюсь,

крыши хватит», — рассуждает отчаяв"
шийся в поисках справедливости мужчи"
на. Его беспокоит, что односельчане мо"
гут наступить на те же грабли. Как их пре"
достеречь от допущенной им ошибки?

Мы обратились к директору ком6
пании «СтройЦентр» инженеру6стро6
ителю Юрию Викторовичу МАСЛОВУ,
который рассказал, как не попасть на
удочку таких работников:

—  Даже при выборе обуви или одеж"
ды покупатель обращает внимание на
фирму, качество изделия, чтобы покуп"
ка прослужила ему не один сезон. С ре"
монтом крыш — то же самое. В первую
очередь необходимо тщательнее выби"
рать фирму. У серьёзной организации
есть своё помещение, менеджеры, спе"
циалисты, которые помогут выбрать кли"
енту качественный материал для кровли,
расскажут о последствиях при выборе

более дешёвого аналога. Кровельные
материалы должны иметь маркировку
и соответствующие документы. Нужно
понимать, что толщина металла — это
ещё не гарантия качества. При выборе
кровельного материала учитывается
ещё и толщина цинкового и полимерно"
го покрытий — обо всём этом клиенту
должны рассказать представители ком"
пании. На любой товар должна предос"
тавляться гарантия. А гарантировать
качество может только надёжный про"
изводитель. Наша компания, например,
уже много лет является официальным
дилером группы компаний «Металл
Профиль». Это самый крупный произ"
водитель тонколистовой стали в Рос"
сии, имеющий серьёзную репутацию.
Этой репутацией мы как партнёры хол"
динга очень дорожим, поэтому отно"
симся к работе добросовестно. Компа"
ния «СтройЦентр» работает в четырёх
районах области, имеет собственные
офисы, где посетителей встречают ква"
лифицированные специалисты, кото"
рые помогут любому клиенту сделать
правильный выбор при покупке кро"
вельного материала.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

Как не остаться без крыши?

Ю
билей Берлинки про"
шёл широко и весело.
Очень яркой получи"

лась выставка декоративно"при"
кладного творчества берлинцев,
в которой приняли участие по"
чти тридцать мастеров. Боль"
шой интерес был проявлен к фо"
товыставке об истории села и
его жителях. Особое внимание
посетители обращали на книж"
ную выставку местных авторов,
ведь в Берлинке есть свои писа"
тели и поэты. Для желающих
проявить смекалку проводилась
квест"игра «Мельничные заба"
вы», в которой приняли участие
почти 150 человек.

На главной сцене прошло
награждение заслуженных жи"
телей села: старожилов, кому за
90 лет, семейных пар, которые
прожили вместе более 50 лет,
победителей конкурсов, объяв"
ленных в честь юбилея. Прини"
мали поздравления хозяева луч"
ших усадеб и цветников: Ирина
Викторовна Лебедева, Валенти"
на Борисовна Чижова, Светлана
Викторовна Власова, Мария Ни"
колаевна Палагина. В конкурсе
«Хлеб — всему голова» победи"
телями стали Галина Александ"
ровна Лиманова, Татьяна Васи"
льевна Гунявая, Анна Алексан"
дровна Байгулова, Любовь Пет"
ровна Александрова, Светлана
Николаевна Ильина.

Очень красочным был кон"
курс костюмов «Лето"2018».
Здесь отличились Пётр Митяев,
Максим Снытко, Зарина и Алма"
за Данилины, Диана Або, Ната"
лья Александрова, Валентина и
Лиза Палагины, Мария Петров"
на Хорошилова, Мария Василь"
евна Крестинина, Наталья Вла"
димировна Борисова, Алиса
Дмитриевна Палагина, Елена
Владимировна Бабенко.

Приятным сюрпризом для бер"
линцев была беспроигрышная ло"
терея, где главный приз достался
приёмному ребёнку из семьи Ми"
хеенко. К великой радости побе"
дителя, это оказался сенсорный
телефон! Ещё одним подарком к

Два села — два юбилея
Â àâãóñòå â Çûðÿíñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè 125-ëåòèå ñâîåãî ñåëà
îòìåòèëè áåðëèíöû, 170-ëåòèå — áîãîñëîâöû

юбилею стало выступление пред"
ставителей творческого цыганско"
го коллектива, приехавших с пес"
нями и танцами. Весело прошли
спортивные состязания, в кото"
рых победила дружба.

Праздник получился не толь"
ко интересным, но и вкусным.

Хлебосольные хозяева потчева"
ли всех пирогами, бутерброда"
ми, наваристой ухой, компота"
ми, квасами, настойками и на"
ливками. Привезли свои угоще"
ния и гости из Дубровки, пора"
довавшие ещё и задорными пес"
нями.

П
разднование юбилея Бо"
гословки началось крест"
ным ходом с иконой

Иоанна Богослова, символизи"
ровавшим прибытие первых по"
селенцев из центральной Рос"
сии. После хода и молебна ико"
на была вручена на хранение
самой маленькой жительнице
села Полине Лыгуте.

Потом тоже вручали подар"
ки старожилам, ветеранам тру"
да, работникам сельского хо"
зяйства, культуры, учителям и
просто активным жителям села.
Как и в Берлинке, подвели ито"
ги конкурсов. В конкурсе на луч"
шую сельскую усадьбу победи"

телями стали Наталья Владими"
ровна Мамонова, Юрий Макси"
мович Сливкин, Валентина Про"
копьевна Самойленко и Юлия
Владимировна Евлахова. Луч"
шие цветники — у Надежды
Ивановны Сухоруковой, Татья"
ны Антоновны Сержантской, Ев"
гении Викторовны Шатохиной и
Натальи Владимировны Мамо"
новой.

Участники конкурса родос"
ловных «Семейное древо» ис"
следовали истории своих семей
с начала XIX века. Лучшими при"
знаны работы Елизаветы Ерма"
ковой, Юлии Ермаковой, Алёны
Мамоновой, Александра Влади"
мировича и Екатерины Алексан"
дровны Самойленко.

Центральным  событием
праздника стал конкурс «Бого"
словская вечёрка». В нём сорев"
новались команды от каждого
деревенского края: Кочерёжки,
Бодрина и Валеркиной заимки.
Они оформили свои площадки,
угощали разными  блюдами, в
том числе и знаменитыми бого"
словскими пирожками. Порадо"
вали и оригинальными костюма"
ми — и народными, и сказочны"
ми, и ретроспективными. Коман"
ды читали стихи и речёвки, пели
задорные частушки, угощали
членов жюри и гостей. В итоге
все набрали одинаковое коли"
чество очков.

Праздники в сёлах получи"
лись  незабываемыми благода"
ря активности и творчеству жи"
телей, а также поддержке адми"
нистрации района, которая вы"
делила средства на их проведе"
ние. Помогли и спонсоры: Алек"
сандр Пацук, Людмила Рыжова,
Владимир Климов, Елена Шум"
ская, Сергей Чижов, Александр
Майков, Александр Новиков,
Татьяна Мельникова, Ольга Кис"
лицина, Николай Хорошилов,
Тамара Теущакова, Владимир
Герасимов.

Любовь БОБИНА,
руководитель театральной

студии Центра культуры
Зырянского района.

Празднование юбилея Бо6
гословки началось крестным
ходом.

На конкурс костюмов в
юбочку в подсолнухах наря6
дила Алису Палагину её мама
Елена. Валентина и Лиза Па6
лагины были берёзками на
юбилейном празднике в Бер6
линке.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№34 от 23.08.18 г.)

По горизонтали: Диапазон.
Бекки. Сруб. Каска. Удой. Елец.
Мышь. Сахар. Ганг. Милн. Кета.
Аск. Ларго. Коко. Гарна. Уайлд.
Сутолока. Фен. Нево. Илька. Епан"
ча. Плавание. Галактика. Срам.
Коза. Манок. Тире. Вагнер. Ради"
кал. Шпана. Томас. Киль.

По вертикали: Мыло. Кош.
Руна. Гаев. Дик. Мойва. Лоно.
Склад. Пак. Иегова. Ас. Азан.
Авось. Лага. Обух. Кукла. Дакота.
Кмет. Море. Таро. Ленин. Галоп.
Кора. Урга. Каракас. Наган. Бег.
Частик. Арфа. Рики. Пенсне. Ма"
рал. Кант. Мель.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября
ОВЕН. Вам лучше не заниматься актив"

ной работой. Тем более, если есть нерешён"
ные проблемы в быту или с финансами. До"
мочадцы выражают недовольство по поводу
вашей чрезмерной занятости, но вы все силы
бросаете на новые задания. Соблюдайте рас"
порядок дня и режим питания, чтобы не вы"
биться из колеи. На этой неделе ждите при"
ятных новостей и выгодных предложений.

ТЕЛЕЦ. Вас ждут волнения в любовной
сфере, из"за которых будет трудно настро"
иться на рабочий лад. Не исключены препят"
ствия в получении денег, важных документов.
Если будете только созерцать, а не действо"
вать, то останетесь в том же безвыходном по"
ложении. Неделя идеально подходит для со"
ставления плана на будущее. Если у вас гря"
дёт отпуск, то нужно к нему тщательно под"
готовиться. Экономия в финансах поможет
оградить себя от бесполезных покупок.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя выдастся сложная,
но интересная. Предстоит тратить деньги и
энергию на то, что в планы никак не входи"
ло. Только не расстраивайтесь, а ко всему от"
носитесь философски. Будьте на страже лич"
ного счастья, ведь за вашей спиной море
сплетен и нелестных предложений. Бытовые
проблемы отрицательно скажутся на финан"
сах. Если не решить их сразу, то в будущем
придётся выложить более крупную сумму.

РАК. События этой недели приведут вас
к осмыслению всего, что происходит в лич"
ной жизни. Наконец"то можно сделать выво"
ды и расставить все точки над «i». Будьте го"
товы к внутренней борьбе, но из неё есть
шанс выйти победителем. С финансовой сто"
роны судьба вас не обидит. Ожидаются круп"
ная прибыль и предложения о сотрудниче"
стве. Не исключены командировки и всевоз"
можные совещания.

ЛЕВ. Гороскоп обещает вам удачу во мно"
гих сферах жизни, начинаниях и проектах.
Если сделаете верную ставку на работу, то
не ошибётесь. Выигрыш будет не только в де"
нежном эквиваленте, но и в карьерных воп"
росах. Свой «звериный» темперамент не сто"
ит проявлять в коллективе, иначе ссор не из"
бежать. Благодаря активной позиции в люб"
ви вы окажетесь в эпицентре судьбоносных
событий. Те связи, которые себя исчерпали,
можно без сомнений разрывать.

ДЕВА. Если эта неделя для вас многое зна"
чит, то нужно её чётко распланировать. Мож"
но воплотить в жизнь творческие планы,
встретиться с друзьями и организовать путе"
шествие. Гороскоп советует вам заняться фи"
нансовыми вопросами. Рисковать не нужно, а
вот вложить часть средств в выгодный проект
— это полезно. Не следует рубить с плеча в
разговоре с родственниками. Будьте уступчи"
вее, иначе доведёте ситуацию до конфликта.

ВЕСЫ. Неделя идеально подходит для
отдыха. Причём, если вы всё заранее проду"
мали, то любое путешествие или выезд на
природу сложатся великолепно. Многим за"
хочется, наоборот, уединиться и никого не
видеть. Это тоже полезно, если вы реально
«заработались» и устали. Не упускайте на
этой неделе из вида материальные пробле"
мы. Если поддержку попросят окружающие
— не отказывайте.

СКОРПИОН. Гороскоп предсказывает
вам небывалые шансы на успех. Если вы ре"
шите всё резко изменить в своей жизни, то
судьба окажется в ваших руках. Неделя эф"
фективна для проведения массовых мероп"
риятий, закаливания организма и лечения
народными методами. Дотошность в мелких
делах принесёт прибыль. Для дальней доро"
ги не самое подходящее время.

СТРЕЛЕЦ. Отличная неделя, во время ко"
торой вам придётся работать и работать, как
маленькая лошадка. Но вы же сами мечтали
стремительно сделать карьеру, поэтому не
жалуйтесь на судьбу. Домашние и бытовые
дела можно переложить на плечи родствен"
ников. Возможны неожиданные встречи и
приятные находки. Неделя пройдёт в движе"
нии и деловом темпе, но это и прекрасно.

КОЗЕРОГ. Неделя подходит для всевоз"
можных реформ и новшеств. Если вы не сни"
зите активность, то добьётесь головокружи"
тельных успехов в жизни. В неформальной
обстановке пройдут переговоры на деловые
темы. Будьте начеку, особенно, если вопрос
коснётся документов и контрактов. В любви
вам предстоит отбиваться от соперников.
Также придётся решать финансовые пробле"
мы, причём, не только свои.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя пройдёт на ура.
Особенно в рабочей сфере, на которую вы
делаете ставку. Вопросы имущества, наслед"
ства и строительства поможет организовать
близкий друг. Семейные проблемы и выяс"
нения отношений лучше решать сообща. В
финансовой области придётся чем"то жерт"
вовать ради спасения своих капиталов. Не"
деля окажется удачной, если надеяться на
свои силы и возможности. Отлично пройдёт
деловая поездка, особенно, если она запла"
нирована за пределы страны.

РЫБЫ. Неделя напряжённая, но вы и не
такое переживали. Если возьмёте себя в
руки, прекратите сомневаться и сетовать на
судьбу, то выдержите любые испытания. В
работе старайтесь соблюдать дисциплину.
Нежелательно провоцировать начальство на
то, что может привести к конфликтам. Неде"
ля идеально подходит для смены места ра"
боты и жилья. Гороскоп рекомендует быть
рациональными и экономными, чтобы не уго"
дить в финансовые катаклизмы.

Деревни в лицах и в воспоминаниях
Â Öåíòðå êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ ñîñòîÿëîñü
îòêðûòèå âûñòàâêè «Çàáûòàÿ äåðåâíÿ»

Первыми посетителями стали бывшие жители тех самых деревень и студенты
Асиновского техникума, которые вместе со своим руководителем Еленой Павлов"
ной Кучиной разработали проект «Парк истории и краеведения Асина и Асиновс"
кого района» и участвовали с ним в конкурсе «Важное дело"2018», выиграв грант.
На выставке были представлены информационные стенды с фотографиями жите"
лей исчезнувших деревень из личных архивов их потомков, старинные предметы
крестьянского быта, которыми поделились Асиновский краеведческий музей и
КТК «Сибирская усадьба Н.А.Лампсакова», а также карта Причулымья 1930 года.

— Когда мы начинали в 2015 году проект «Забытые деревни», я не думала, что
их будет выявлено так много, — рассказала собравшимся методист ЦКР Анна
Ткачук. — Предполагали, что их было примерно 83, а когда стали вплотную зани"
маться проектом, выяснили, что 120. Закончив проект, насчитали уже 165. На се"
годняшний день на территории Асиновского района осталось всего 39 населён"
ных пунктов, некоторые из них исчезающие. Мы пытались не просто собрать све"
дения о деревнях, но и найти их жителей, чтобы они рассказали свою семейную
историю. Результатом этого проекта стали выставка «Снится мне деревня» и раз"
работка сайта «Голоса сибиряков РФ».

Ведущие мероприятия устроили гостям небольшой экскурс в историю и в ка"
честве эксперимента предложили ребятам не просто посмотреть выставленные
экспонаты, а попробовать ими воспользоваться, оценив тем самым труд деревен"
ского жителя: пройтись с коромыслом, поднять ухватом чугунок. Гости выставки
ещё долго не расходились. Люди старшего поколения пытались узнать у Анны
Ансовны новую информацию о своих малых родинах, оставшихся теперь только
в их воспоминаниях. Выставка будет работать до 7 сентября.

Íîâîñòè êóëüòóðû

ГОРОДСКОЙ ПАРК

1 сентября, 13600 — 19600 —
детские аттракционы, батуты,
творческие мастер"классы,
«мульт"лаборатория», фотозона,
аквагрим.

1 сентября, 15600 — 16600 —
концертно"развлекательная про"
грамма «Лето, прощай!»

1 сентября, 16600 — 17600 —
«Шоу мыльных пузырей» (развле"
кательная группа «Фиеста», г.
Томск).

1 сентября, 17600 — 19600 —
фестиваль красок Холли и бумаж"
ная вечеринка (развлекательная
группа «Фиеста», г. Томск).

АВТОДРОМ ДОСААФ

1 сентября, 15600 — молодёжные соревнования
по автозвуку «Siberian bass"2018».

КТК «СИБИРСКАЯ УСАДЬБА
Н.А.ЛАМПСАКОВА»

1 сентября — познавательно"развлекательная
программа «В поисках золотого ключика» (по заяв"
кам).

ДК «ВОСТОК»

1 сентября, 19600 — 21600 — молодёжная бу"
мажная вечеринка «Вы хотели Party» (вход платный).

4 сентября — познавательно"развлекательная
программа «Что, где, когда?» (по заявкам).

6 сентября — познавательно"игровая програм"
ма «Осенние идеи» (по заявкам).
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Народная река
устремилась
в «Околицу»

Ещё задолго до подъезда к
месту проведения международ�
ного фестиваля из окна автобу�
са я увидела по обочинам доро�
ги нескончаемую вереницу авто�
мобилей. Фестиваль, организо�
ванный в одиннадцатый раз и
продолжавшийся уже четвёртый
день, не потерял к себе интере�
са. Оно и понятно: каждый год и
каждый день на «Празднике то�
пора» происходит что�то новое.

В субботу, в день торже�
ственного открытия фестиваля,
народ целыми семьями устре�
мился в парк за новыми впечат�
лениями и развлечениями. На
мастеров посмотреть и себя по�
казать в этот день съехались в
парк со всех районов нашей об�
ласти мастера и предпринимате�
ли, самодеятельные коллекти�
вы. Привезли всё самое лучшее:
яркую палитру изделий народ�
ных художественных промыс�
лов и ремёсел, творческие номе�
ра и всевозможную продукцию
от местных производителей.

Районный вклад
в международный

праздник
С самого утра субботы на

асиновской площадке активно
торговали хлебом, всевозмож�
ной выпечкой, колбасными и
мясными деликатесами, газиро�
ванными напитками работницы
райпотребсоюза, отметившие,
что торговля, несмотря на конку�
ренцию, идёт очень бойко. Поку�
патели не проходили мимо и дру�
гих товаров: дикоросов В.Кобе�
лева, берестяных изделий Н.Ше�
реметьевой и Т.Васильева, дере�
вянных статуэток С.Королёва.
На площадке Первомайского
района больше всего людей со�
бралось у прилавка туендатской
сувенирной мастерской Алек�
сандра Золотарёва, представив�
шей порядка 40 видов садово�
декоративных изделий из пено�

пласта. «Ноу�хау этого года стал
гриб лисичка. Торговать начали
только вчера, и, судя по спросу,
наша новинка людям понрави�
лась. С удовольствием берут и
сов», — рассказала продавец
Светлана. Зырянский краевед�
ческий музей организовал боль�
шую выставку «Самоварные за�
доринки», где всех желающих
угощали тридцатью четырьмя
видами травяных чаёв. К чайку
предлагался ароматный свеже�
выкачанный медок с пасек Гуля�
евых и Шкадун и многое другое.

Размахнулся
праздничный топор
240 ìàñòåðîâ ðåçüáû ïî äåðåâó, áåðåñòÿíîãî, êóçíå÷íîãî,
ãîí÷àðíîãî, ïå÷íîãî äåëà èç 35 ñòðàí ìèðà è 20 ðåãèîíîâ Ðîññèè
ñòàëè ó÷àñòíèêàìè ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Ïðàçäíèê òîïîðà»

рей Коробцов не ставили перед
собой задачу повторить изобра�
жение великого художника. По
задумке автора идеи Сергея Фе�
доринова, участвовавшего в
конкурсе уже восьмой год под�
ряд, в церкви за столом будет
сидеть только Иисус Христос.
«Самым сложным было поста�
вить сруб церкви. Мы его четы�
ре дня готовили, но в результа�
те сделали на совесть. На всю
композицию ушло двенадцать
кубометров брёвен, полкуба
плах и куб тёса», — рассказал
Сергей.

Отыскала в «Городе масте�
ров» и зырянскую бригаду, в
которую вошли братья Влади�
мир и Сергей Васильевы, Антон
Соловьёв. Молодые люди актив�
но были заняты современной
деревянной композицией «Бо�
лид. Формула�1». Она ещё не
успела высохнуть от краски, как
место за штурвалом гоночного
автомобиля уже попытались за�
нять малыши. Заметила за рабо�
той и жителя посёлка Новый
Первомайского района Сергея
Ушакова. Выяснилось, что рез�
чик по дереву, которого масте�
ра между собой зовут Мефодич,
в этом году помогал кемеровча�
нину Константину Чайке в изго�
товлении парковой скульптуры
«Финист — Ясный сокол. Свя�
тая Русь». Огромной высоты
статуя объединила в одну ком�
позицию изображения женщи�
ны с ребёнком, охотника, соко�
ла, берёзу, медведя и волхва.

К сожалению, как стало из�
вестно в воскресенье, когда
подводились итоги, ни одна из
вышеперечисленных бригад не
вошла в число победителей. По�
радовал тот факт, что главные
призы всё�таки достались не
иностранцам, а томичам и кол�
пашевцу.

Не топором единым
Праздник объединил на фе�

стивальной поляне не только
плотников, столяров и резчи�
ков по дереву, но и кузнецов,
гончаров, печников и впервые
— мастеров по бересте, среди
которых наших знаменитых бе�
рестянщиков почему�то не ока�
залось, хотя они вполне могли
бы составить конкуренцию уча�
стникам. А вот таких уникаль�
ных кузнецов, гончаров и печ�
ников я ещё в наших трёх райо�
нах не встречала. Мастера, в ос�
новном съехавшиеся из россий�
ских областей, не только выс�
тавили на обозрение свои луч�
шие работы, но и каждый день
выполняли в онлайн�режиме
разные задания. К примеру, в
этот день гончары лепили сосу�
ды «вслепую», что не помеша�
ло сделать изделия ровными,
эстетичными и необходимого
размера. Кузнечных дел масте�
ра, конечно, блоху на лету не
подковывали, но тоже удивля�
ли своими изделиями, на фоне
которых с удовольствием фо�
тографировались посетители
парка, ставшие свидетелями
необычного обряда «Заковы�
вание свадьбы», устроенного
для пары молодожёнов.

Перечислить всё увиденное в
одном репортаже невозможно,
скажу лишь одно: по масштабу,
полученным впечатлениям кру�
че этого фестиваля я, пожалуй,
ничего ещё в своей жизни не
видела. Как отметили организа�
торы праздника, одиннадцатый
международный томский фес�
тиваль�конкурс народных ремё�
сел «Праздник топора» стал са�
мым массовым в истории прове�
дения: в мероприятиях приняли
участие более 150 тысяч гостей,
мастеров и артистов.

ром приняли участие 7 команд
из разных районов области. Са�
мой вкусной была признана
каша «Богатырская», сваренная
Верой Барминской из Новони�
колаевки, которой в сервиров�
ке стола и творческой презента�
ции блюда помогали работники
сельского ДК Елена Ма�Вен�
Чен, Алла Половникова, Сергей
Барминский. «Самый главный
ингредиент — конечно же, то�
пор», — пошутила Алла, в ре�
зультате всё�таки раскрывшая
всем желающим рецепт блюда:
гречка, жареные грибы, мор�
ковь и лук, щедро заправленные
сливочным маслом. Команда ку�
линаров Михайловского сельс�
кого поселения Зырянского
района тоже вошла в число по�
бедителей, заняв 3 место.

Покупателей и зрителей при�
влекали не только запах каши и
шашлыков, но и песни в испол�
нении самодеятельных артис�
тов, которые в течение всего дня
выступали на разных сценичес�
ких площадках «Околицы». На
центральной сцене субботнюю
концертную программу открыли
асиновцы, удивив народ яркими
музыкальными и вокальными
номерами и эмоциональным
рассказом о прошлом и настоя�
щем родной земли. Не менее
зрелищными стали программы
наших соседей, первомайцев и
зырянцев.

Под вихрь
деревянной стружки

Конечно же, главными геро�
ями международного фестива�
ля стали не кулинары и артисты,
а столяры и плотники, работав�
шие на конкурсной площадке
«Город мастеров». Уже со втор�
ника здесь стучали молотки, ре�
вели бензопилы, рассекали воз�
дух топоры. 155 человек из бо�
лее 30 стран: Гамбии, Мозамби�
ка, Пуэрто�Рико, США, Канады,
Германии, Франции, Монголии,
Китая, Эквадора, Непала, Гвате�
малы и других — днями и ноча�
ми работали с отборным сибир�
ским кедром и другими деревь�
ями хвойных пород. Россию в
конкурсе представили мастера
из 20 регионов. К сожалению, в
этом году наш АТпромИС в кон�
курсе не участвовал. А вот бри�
гада «Миротворцы» Первомай�
ского района, которая, напом�
ню, в прошлом году стала побе�
дителем в номинации «Парковая
беседка», вновь приехала. В
этом году мастера решили взять
за основу своей большой дере�
вянной композиции фреску Ле�
онардо да Винчи «Тайная вече�
ря». Мастера Сергей Руссу, Сер�
гей Федоринов, Александр Бу�
магин, Дмитрий Обласов и Анд�

В берёзовой роще на площа�
ди около 17 га было разбито не�
сколько национальных зон: та�
тарское подворье, узбекский и
китайский дворики, селькуп�
ская мини�деревня, шатёр с рус�
ской печью и другие площадки,
позволяющие погрузиться в бо�
гатую историю Сибири и при�
коснуться к многонациональной
культуре Томского региона, уз�
нать секреты местной кухни.
Ближе к обеду на одной из пло�
щадок стартовало кулинарное
шоу «Каша из топора», в кото�

. Екатерина КОРЗИК

Новониколаевцы сварили
самую вкусную «Кашу из то�
пора».

Сергей Федоринов за работой над статуей Иисуса Христоса.

Всё самое лучшее привезла туендатская сувенирная мас�
терская А.Золотарёва.
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С юбилеем!
Любимая наша, замечательная Галина

Степановна МИТЬКИНА! Прими наши сер�
дечные поздравления с юбилеем!

Желаем в юбилей тебе
Жить счастливо как можно дольше
И выглядеть не по годам:
На пару�тройку лет моложе!
Здоровья, пенсии большой,
Чтобы тебе всегда всего хватало,
Чтоб беды шли все стороной
И буйством красок жизнь играла!

В.Ф.Козлова, А.А.Кондыкова, Т.М.Койкова,
В.И.Недбайлова, В.С.Быкова, Е.Г.Григоровская.

*  *  *
Спешим поздравить любимую нашу Галину

Степановну МИТЬКИНУ с юбилеем!
Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба,
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим,
И много�много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Надежда, Катерина.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Геннадия Алексан�

дровича ЗОРИНА!
Юбилей — это праздник особый.
И сегодня с любовью, теплом
Пожелать очень хочется, чтобы
Был уютным и солнечным дом.
Желаем здоровья на долгие годы,

Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,

А душу согревали жена, дети и внуки!
Брат Владимир, сёстры Галина, Раиса, Нина.

*  *  *
С юбилеем поздравляю Оксану Алексеевну БОЯРКИНУ!

С юбилеем поздравляю
Тебя, милая сестра.
В этот день тебе желаю,
Чтоб всё было у тебя:
Красота, здоровье, силы,
Риск, удача и успех,
Чтобы все тебя любили,
Чтоб звучал почаще смех.
Чтобы были в жизни цели,
Чтобы ты достигла их,
Чтоб мечты не заржавели,
Счастья в жизни каждый миг!

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем Веру

Михайловну ЮДИНУ (28.08), Иду Никола�
евну МЕРКУШЕВУ (29.08), Александру
Дмитриевну ФИЛАТОВУ (30.08), Нину
Аркадьевну ДАЙНАТОВИЧ (31.08), Вален�
тину Васильевну АВДЕЕВУ (01.09), Зинаиду
Александровну ЛИМАНОВУ (02.09), Валентину
Ивановну ЛЕСОВУЮ (31.08), Надежду Андреев�
ну НИКОЛАЕВУ (01.09), Александра Дмитриевича ВОРОНЦО�
ВА (28.08), Александра Александровича АУЛОВА (30.08),
Наталью Михайловну РУБЦОВУ (31.08), Лидию Ивановну ЧЕР�
НЫХ (02.09), Виктора Сергеевича ГОЛОВИНА (02.09), Василия
Сергеевича ШЕЛЯПИНА (28.08), Милентину Александровну
ТАТКИНУ (28.08), Веру Александровну КУСКОВУ (29.08),
Наталью Петровну ИЗБЫШЕВУ (29.08), Наталью Геннадьевну
СТАРИКОВУ (01.09), Галину Степановну МИТЬКИНУ (01.09),
Марию Викторовну ФИРСИНУ (03.09), Александра Витальевича
ТОЛСТОВА (31.08), Дмитрия Николаевича ОГНЕВА (01.09),
Любовь Александровну ГРОМОВУ (01.09), Наталью Антоновну
ПРОКОПЬЕВУ (01.09), Надежду Александровну ПАВЛОВС�
КУЮ (01.09), Татьяну Дмитриевну НЕДОРЕЗОВУ (02.09),
Татьяну Аркадьевну КАДОЧНИКОВУ (03.09).

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

Районный совет ветеранов.

Большое спасибо
Выражаем искреннюю благо�

дарность всем, кто принял участие
в нашем празднике и оказал мате�
риальную помощь в проведении дня
села: депутату Законодательной
Думы Томской области О.В.ГРО�
МОВУ, главе администрации Ново�
Кусковского поселения А.В.КАР�
ПЕНКО, управляющему пилорамой
Б.К.АБАКИРОВУ. Благодарим гар�
мониста А.МАШНИЧА и солистку
из г. Асино Галину САВЕНКОВУ,
украсивших своим выступлением
наш праздник.

Библиотекарь с. Филимоновки
Н.М.Тарасова.

В секцию
греко�римской

борьбы
ведётся набор

ребятишек
от 6 лет

Тел. 8�923�405�66�22
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2 сентября поверженная милита�
ристская Япония подписала акт о
капитуляции, поставив тем самым
последнюю точку во Второй миро�
вой войне.

5 апреля 1945 года Советский
Союз объявил о расторжении «Пак�
та о нейтралитете с Японией» ввиду
открытой поддержки ею фашистс�
кой Германии на протяжении всего
периода Великой Отечественной
войны, из�за чего мы были вынужде�
ны постоянно держать на Дальнем
Востоке войска численностью до
одного миллиона человек. 8 августа
советское правительство объявило о
том, что Советский Союз считает
себя в состоянии войны с Японией.
На следующий день наши ударные
группировки атаковали японские
войска, расположенные у наших гра�
ниц, с суши, воздуха и моря. В ре�
зультате сокрушительного удара
квантунская группировка японцев
потеряла до 750 тысяч солдат и офи�
церов, в том числе 84 тысячи — уби�
тыми и ранеными и более 640 тысяч
— пленными. Советские войска ос�
вободили Манчжурию, северо�вос�
точный Китай, северную часть Ко�
реи, Южный Сахалин и Курильские
острова. Япония потеряла способ�
ность вести военные действия.

Наши земляки также внесли свой
вклад в дело разгрома милитаристс�
кой Японии. Среди них были и ныне
проживающие в Асине Алексей Си�
дорович ДРАЧЁВ, Иван Денисо�
вич ДРОЗДОВ, Дарья Михайловна
НЕДОРЕЗОВА и Алексей Ивано�
вич ФОФАНОВ. Огромная благо�
дарность им и почёт. А тем, кто по�
гиб или не дожил до сегодняшних
дней, — вечная слава и память на�
родная.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! Примите
искренние поздравления с 73�й го�
довщиной окончания одной из самых
кровопролитных войн в истории чело�
вечества. Мира вам и процветания.

Районный совет ветеранов.

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ OBRAZ�ASINO.RU

ГРУППА В «ОК»
«ГАЗЕТА «ОБРАЗ ЖИЗНИ»

С днём рождения!
Любимого мужа и папу Семёна Пет�

ровича САВВУ поздравляем с днём рож�
дения!

Желаем, чтобы в твоём сердце всегда
хранились наши улыбки. Пусть все твои
желания исполняются, радуя тебя и сти�
мулируя к новым достижениям. Здоровья
тебе, родной, благополучия и много инте�
ресных событий!

Любящие тебя жена, дети и внуки.

*  *  *
Поздравляем с днём рождения Владимира

Александровича ЗОРИНА!
Желаем здоровья, благополучия, уважения

и заботы близких.
Сердцем и душою не стареть,
А прожить на свете ещё много лет!

Брат Геннадий,
сёстры Галина, Раиса, Нина.
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ПРОТОКОЛ публичных слушаний
21.08.2018 г.                                                                                          г. Асино
Председатель: С.Н.Мазаник. Секретарь: А.И.Батин.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и застройке: Га�

нотова О.А., Телятникова К.Ю., Кухаренко С.А., Толстая Е.Е., Григорьева Д.В.,
Анисимова О.П., жители г. Асино � 1 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре�

шённый вид использования «для индивидуального жилищного строительства»
земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Асино,
ул. им. С.Лазо, 24.

Публичные слушания открыл заместитель главы Асиновского городско�
го поселения, председатель комиссии по землепользованию и застройке С.Н.
Мазаник. Он объявил повестку дня, сообщил, что информация о проведении
публичных слушаний была опубликована в Асиновской независимой газете
«Образ Жизни. Регион» от 26.07.2018 г. №30 и размещена на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
(http://www.gorodasino.ru/) в разделе «Комиссия по землепользованию и
застройке».

Прежде чем приступить к обсуждению вопроса о предоставлении разре�
шения на условно разрешённый вид использования земельного участка С.Н.
Мазаник пояснил, что земельный участок, учтённый по ул. им. С.Лазо, 24, рас�
полагается в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этаж�
ности (Ж�2), для которой разрешённое использование земельного участка «для
индивидуального жилищного строительства» относится к условно разрешён�
ному виду использования земельного участка. Согласно ст. 6 главы 2 Правил
землепользования и застройки Муниципального образования «Асиновское
городское поселение» для получения разрешения на условно разрешённый
вид использования земельного участка необходимо проведение публичных слу�
шаний в целях выявления мнения всех заинтересованных лиц по данному воп�
росу.

Заявитель Полякова Людмила Александровна на публичных слушаниях
отсутствовала.

После выступления С.Н.Мазаник предложил присутствующим перейти к
обсуждению вопроса.

Слово взяла собственник смежного земельного участка №26 по ул. им. С.
Лазо, которая пояснила, что не возражает против предоставления разреше�
ния на условно разрешённый вид использования земельного участка, но про�
сит о том, чтобы при начале строительства собственники земельного участка
по ул. им. С.Лазо, 24 его огородили.

Поскольку вопросов и предложений от присутствующих не поступало, С.Н.
Мазаник предложил участникам публичных слушаний приступить к голосова�
нию по рассматриваемому вопросу.

 Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования земельного участка «для индивидуального
жилищного строительства», расположенного по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. им. С.Лазо, 24:

«за» — 1 голос;
«против» — 0 голосов;
«воздержался» — 0 голосов.
В заключение С.Н.Мазаник объявил, что публичные слушания состоялись,

по результатам публичных слушаний будет оформлен протокол и подготовле�
но заключение, которое будет направлено главе Асиновского городского по�
селения для принятия решения по рассматриваемому вопросу. Протокол
публичных слушаний и заключение по ним будет размещено в средствах мас�
совой информации и на официальном сайте муниципального образования «Аси�
новское городское поселение», поблагодарил присутствующих за участие.

Председатель публичных слушаний С.Н.МАЗАНИК.
Секретарь публичных слушаний А.И.БАТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по публичным слушаниям
21.08.2018 г.                                                                                        г. Асино
Публичные слушания проводились на основании:
— Градостроительного кодекса РФ;
— Федерального закона от 06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Решения Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006 г.

№14 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях»;
— Постановления администрации Асиновского городского поселения от

06.04.2015 г. №142/15 «Об утверждении Положения о комиссии по земле�
пользованию и застройке и её состава»;

 — Распоряжения администрации Асиновского городского поселения от
24 июля 2018 года №352/18 «О проведении публичных слушаний».

Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на услов4
но разрешённый вид использования земельного участка «для индивиду4
ального жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Аси4
но, ул. им. С.Лазо, 24

1. Организатор аукциона: Отдел управления
имуществом и землями администрации Асиновско�
го городского поселения.

2. Наименование органа местного самоуп4
равления, принявшего решение о проведении
аукциона, реквизиты указанного решения: адми�
нистрация Асиновского городского поселения, рас�
поряжение администрации Асиновского городско�
го поселения от 23.08.2018 г. №401/18, от
23.08.2018 г. №402/18.

3. Место проведения аукциона: Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Лени�
на, д. 40, каб. 111.

4. Дата и время проведения аукциона: 01 ок4
тября 2018 года в 09 часов 00 минут.

5. Порядок проведения аукциона: аукцион
проводится в порядке, установленном ст. 39.11,
39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации.

6. Предмет аукциона: право на заключение до�
говора аренды на земельный участок с разрешённым
использованием: склады (6.9), сроком на пять лет.

Лот №1. Земельный участок: Российская Фе�
дерация, Томская область, Асиновский район, Аси�
новское городское поселение, г. Асино, ул. Перво�
майская, 16/8.

Характеристика земельного участка: кадастро�
вый номер 70:17:0000013:1023; площадь: 2048 кв. м;
вид разрешённого использования: склады; ограни�
чения и обременения: отсутствуют. Категория зе�
мель: земли населённых пунктов. Технические усло�
вия на подключение объекта строительства к сетям
инженерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
19.07.2018 г. №20.70.2223.18 (срок действия два
года; размер платы за технологическое присоеди�
нение составляет 11952,31 руб. (одиннадцать тысяч
девятьсот пятьдесят два рубля тридцать одна копей�
ка), в том числе НДС 18% в сумме 1823,23 руб. (одна
тысяча восемьсот двадцать три рубля двадцать три
копейки);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�
Т1» от 12.07.2018 г. №629;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители города Асино!
Комиссия по землепользованию и застройке Асиновского городского

поселения приглашает население города Асино принять участие в публич�
ных слушаниях по вопросам:

— предоставления разрешения на условно разрешённый вид исполь�
зования земельного участка «для индивидуального жилищного строитель�
ства», расположенного по адресу: г. Асино, ул. Сентябрьская, 34;

— предоставления разрешения на условно разрешённый вид исполь�
зования земельного участка «для индивидуального жилищного строитель�
ства», расположенного по адресу: г. Асино, ул. Сентябрьская, 40.

Публичные слушания состоятся в 17.00 часов 25 сентября 2018 года
по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, актовый зал здания админис�
трации Асиновского района.

Основанием для проведения публичных слушаний является рас4
поряжение администрации Асиновского городского поселения от
24.08.2018 г. №403/18.

Организатором проведения публичных слушаний является комиссия по
землепользованию и застройке Асиновского городского поселения.

Целью публичных слушаний является выявление предложений и заме�
чаний участников публичных слушаний по рассматриваемым вопросам.

К участию в публичных слушаниях приглашаются жители города Аси�
но, представители политических партий и иных общественных объедине�
ний, депутаты Думы Асиновского района и Совета Асиновского городского
поселения, руководители организаций, действующих на территории посе�
ления, иные заинтересованные лица.

Заинтересованные лица, изъявившие желание участвовать и (или) выс�
тупать на публичных слушаниях, должны не позднее чем за три дня до нача�
ла слушаний подать в секретариат комиссии по землепользованию и заст�
ройке территории Асиновского городского поселения (кабинет 111 адми�
нистрации Асиновского городского поселения) письменное извещение о
своём желании принять участие и (или) выступить в слушаниях.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 25 сен4
тября 2018 года с 16.00 ч. до 17.00 ч. в фойе перед актовым залом здания
администрации Асиновского района по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина,
40. Для регистрации необходимо иметь паспорт или иной документ, под�
тверждающий регистрацию по месту жительства в городе Асино, предста�
вителю политических партий и иных общественных объединений — дове�
ренность.

Ознакомиться с нормативно�правовыми актами и материалами, содер�
жащими сведения по предмету публичных слушаний, можно на официаль�
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние» (http://gorod.asino.ru/) либо у секретаря комиссии по землепользо�
ванию и застройке Асиновского городского поселения в часы приёма: по�
недельник�пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 по адресу: Томс�
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111,
телефон  (838241) 2�25�21.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
С.Н.МАЗАНИК.

Информирование жителей муниципального образования «Асиновс4
кое городское поселение» о проведении публичных слушаний по вопро4
су предоставления разрешения на условно разрешённый вид использо4
вания земельных участков

1. Распоряжение о проведении публичных слушаний с указанием места и
времени проведения публичных слушаний было опубликовано в Асиновской
независимой районной газете «Образ Жизни. Регион» от 26.07.2018 г. №30,
размещено на официальном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение» (http://gorod.asino.ru/) в блоке «Комиссия по земле�
пользованию и застройке».

Порядок проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком.
Участниками публичных слушаний являлись граждане, проживающие в

Асиновском городском поселении.
Всего на публичных слушаниях присутствовал 1 человек — житель г. Аси�

но.
Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
— вступительное слово заместителя главы Асиновского городского посе�

ления, председателя комиссии по землепользованию и застройке С.Н.Маза�
ника;

— вопросы и предложения участников публичных слушаний и ответы на
них, выступление всех желающих участников публичных слушаний;

— подведение итогов публичных слушаний.
 Замечания и предложения участников публичных слушаний
Письменные замечания и предложения в адрес администрации Асиновс�

кого городского поселения с даты оповещения жителей о проведении публич�
ных слушаний до дня их проведения (с 26.07.2018 г. по 21.08.2018 г. включи�
тельно) не поступали.

Заключение по результатам публичных слушаний
1. Оценив представленные материалы по вопросу предоставления разре�

шения на условно разрешённый вид использования земельного участка, про�
токол публичных слушаний, принято решение о том, что процедура проведе�
ния публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешённый вид использования земельного участка соблюдена и соответству�
ет требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Том�
ской области и Асиновского городского поселения. В связи с этим публичные
слушания признать состоявшимися.

 В результате голосования по вопросу предоставления разрешения на ус�
ловно разрешённый вид использования земельного участка «для индивиду�
ального жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Асино, ул.
им. С.Лазо, 24 голоса участников публичных слушаний распределились следу�
ющим образом:

«за» — 1 голос,
«против» — 0 голосов,
«воздержался» — 0 голосов.
 2. Учитывая вышеизложенное, рекомендовать главе Асиновского город�

ского поселения принять положительное решение по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешённый вид использования «для индивидуаль�
ного жилищного строительства» земельного участка, расположенного по ад�
ресу: г. Асино, ул. им. С.Лазо, 24.

3. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит
размещению в средствах массовой информации и на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение».

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
С.Н.МАЗАНИК.

Секретарь комиссии А.И.БАТИН.

 РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.08.2018 г. №403/18

О проведении публичных слушаний
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, статьёй 21 Правил землепользования и застройки муниципально�
го образования «Асиновское городское поселение», утверждённых решени�
ем Думы Асиновского района от 24.10.2012 г. №193, Положением «О публич�
ных слушаниях», утверждённого решением Совета Асиновского городского
поселения от 03.02.2006 г. №14

1. Провести публичные слушания на территории Асиновского городского
поселения в форме слушаний по вопросам:

— предоставления разрешения на условно разрешённый вид использова�
ния «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка по
адресу: ул. Сентябрьская, 34, в зоне застройки многоквартирными жилыми
домами малой этажности (Ж�2).

— предоставления разрешения на условно разрешённый вид использова�
ния «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка по
адресу: ул. Сентябрьская, 40, в зоне застройки многоквартирными жилыми
домами малой этажности (Ж�2).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 17.00 часов 25 сентяб4
ря 2018 года по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, актовый зал здания
администрации Асиновского района.

3. Ответственность за организационно�техническое обеспечение публич�
ных слушаний возложить на председателя комиссии по землепользованию и
застройке Асиновского городского поселения.

4. Секретариату комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить приём предложений и замечаний, заявлений от желающих

выступить на публичных слушаниях в соответствии с порядком, установлен�
ным Положением «О публичных слушаниях», утверждённым решением Сове�
та Асиновского городского поселения от 03.02.2006 г. №14;

2) обеспечить публикацию оповещения о начале публичных слушаний в
средствах массовой информации, а также размещение на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское городское поселение» в срок до
06.09.2018 года;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на информацион�
ном стенде, оборудованном около здания администрации Асиновского город�
ского поселения.

5. Опубликовать в средствах массовой информации заключение публич�
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешён�
ный вид использования земельного участка в срок не позднее 04.10.2018 года.

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации путём размещения в газете «Образ Жизни.
Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит
официальному обнародованию путём размещения в информационном сбор�
нике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу: город
Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Градостроительная зона:

Площадь земельного участка:

Право пользования земельным
участком:

Испрашиваемое разрешённое
использование:

Информирование о проведении
публичных слушаний:

Сроки проведения публичных
слушаний:

Ж�2 (зона застройки многоквартирны�
ми жилыми домами малой этажности)

938 кв. м

Собственность

Для индивидуального жилищного стро�
ительства

с 26.07.2018 года по 21.08.2018 года

21 августа 2018 года

Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский водока�
нал» от 17.08.2018 г. №159�В/2018 (срок действия
два года);

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от
20.08.2018 г. №252.

7. Начальная цена: 18384 руб. 87 коп. (без учё�
та НДС). Шаг аукциона: 551 руб. 54 коп. (3%).
Задаток: 5515 руб. 46 коп. (30%).

8. Реквизиты, порядок перечисления и воз4
врата задатка: сумма задатка вносится перечисле�
нием по следующим реквизитам: УФК по Томской
области (администрация Асиновского городского
поселения л/сч 05653002770) Отделение Томск г.
Томск, ИНН/КПП 7002011579/700201001, БИК
046902001, р/сч 40302810600003000155, ОКТМО
69608101, наименование платежа: задаток за учас�
тие в аукционе. Задаток должен поступить на счёт
не позднее 24.09.2018 г. Задаток, внесённый побе�
дителем аукциона, зачитывается в счёт платы за при�
обретение права аренды земельного участка. Сум�
ма задатка возвращается в случае, если претендент
не допущен к участию в аукционе, не стал победи�
телем аукциона либо отозвал заявку в течение 3 ра�
бочих дней с даты оформления протокола приёма
заявок, протокола о результатах аукциона, регист�
рация отзыва заявки соответственно.

9. Приём заявок на участие в аукционе: за�
явки принимаются по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.
111 с 31 августа 2018 года по 24 сентября 2018
года включительно с 08 часов 00 минут до 12 ча4
сов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00
минут местного времени (кроме выходных и праз�
дничных дней). Ознакомиться с формой заявки, про�
ектом договора аренды можно по месту подачи за�
явки, а также на официальном сайте для размеще�
ния информации о проведении аукционов, опреде�
лённом Правительством РФ — www.torgi.gov.ru,
официальном сайте администрации Асиновского го�
родского поселения — www.gorod.asino.ru.

10. Дата и время определения участников
аукциона: 25 сентября 2018 года в 09 часов 00
минут.

11. Перечень документов, представляемых
претендентами для участия в аукционе:

— заявка на участие в аукционе с указанием
банковских реквизитов счёта для возврата задатка
(в 2�х экземплярах);

— копии документов, удостоверяющих лич�
ность (для граждан);

— надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регист�
рации юридического лица в соответствии с законо�
дательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

— документы, подтверждающие внесение за�
датка.

К заявке прилагается опись предоставленных
документов в двух экземплярах.

12. Существенные условия договора аренды
земельного участка:

1) Срок аренды земельного участка устанавли�
вается на пять лет.

2) Предмет договора: арендодатель обязуется
предоставить в аренду арендатору земельный учас�
ток в сроки, предусмотренные договором, а арен�
датор обязуется принять земельный участок и упла�
тить размер арендной платы, установленный по ре�
зультатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы опреде�
ляется по результатам аукциона.

13. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится пре�

тендентами самостоятельно, на основании проекта
границ земельного участка и ситуационного плана.
Информацию о земельном участке и ситуационном
плане можно получить по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб.111, тел. (838241) 2�25�21. Справки по органи�
зации торгов и приему заявок: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.
111, тел. (838241) 2�25�21.

14. Срок принятия решения об отказе в прове4
дении торгов: за 3 дня до даты проведения аукциона.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.08.2018 г. №559/18

О временном прекращении проезда
автомобильного транспорта

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября
2007 года №257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года
№196�ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от
6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета Министров
— Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090 «О
правилах дорожного движения», руководствуясь подпунктом 5 пункта 26 По�
рядка осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования реги�
онального или межмуниципального, местного значения на территории Томс�
кой области, утверждённого постановлением Администрации Томской облас�
ти от 27.03.2012 г. №109а, в связи с проведением Дня знаний 1 сентября 2018
года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на
следующих участках автомобильных дорог общего пользования местного зна�
чения в г. Асино Томской области:

1) Вдоль ул. им. В.В.Липатова от пересечения с ул. Гончарова до пересе�
чения с ул. имени Ленина;

2) Вдоль ул. Ивана Буева от пересечения с ул. им. Д.Фурманова до пере�
сечения с ул. Николая Довгалюка;

3) Вдоль ул. Павлика Морозова от пересечения с ул. Тельмана до пересе�
чения с ул. Войкова
в период времени с 10 часов 30 минут 1 сентября 2018 года до 12 часов 00
минут 1 сентября 2018 года.

2. Начальнику МО МВД РФ «Асиновский» УМВД России по Томской об�
ласти  полковнику полиции Чевелёву Д.А. обеспечить прекращение движе�
ния автомобильного транспорта с 10 часов 30 минут 1 сентября 2018 года до
12 часов 00 минут 1 сентября 2018 года по ул. им. В.В.Липатова от пересече�
ния с ул. Гончарова до пересечения с ул. имени Ленина, по ул. Ивана Буева
от пересечения с ул. им. Д.Фурманова до пересечения с ул. Николая Довга�
люка, по ул. Павлика Морозова от пересечения с ул. Тельмана до пересече�
ния с ул. Войкова.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в
средствах массовой информации путём размещения в газете «Образ Жизни.
Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит
официальному обнародованию путём размещения в информационном сбор�
нике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу: город
Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на�
чальника отдела благоустройства и дорожной деятельности администрации
Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

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

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято<Покровском
храме г. Асино

Храм открыт с 9400 до 17400, без выходных.
Телефон храма: 849524686443405.

30 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ. Мученика Мирона пресвитера.

31 АВГУСТА. ПЯТНИЦА. Мучеников Флора и Лавра.

09.00 Литургия. МОЛЕБЕН ОБ УЧАЩИХСЯ.

15.00 Огласительные беседы перед крещением.

16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».

1 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА. Мученика Андрея Стратилата и

с ним 2593�х мучеников.

09.00 Литургия.

11.00 Панихида в часовне на кладбище.

12.00 Крещение.

16.00 Всенощное бдение.

2 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 14�я по Пятидесят�

нице.

09.00 Литургия. Молебен.

12.00 Крещение.

14.00 Огласительные беседы перед крещением.

14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.

3 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Апостола от 70�ти Фаддея.

4 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК. Мучеников Агафоника, Зотика,

Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих.

5 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА. Отдание праздника Успения Пре�

святой Богородицы.

16.00 Акафист Блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято4Покровским храмом г. Асино.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 сентября. День начина�
ется».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.35 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+)
18.55 «На самом деле». (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+)
22.30 «Большая игра».
23.30 «Курортный роман». (16+)
00.30 «Время покажет». (16+)
01.35 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Челночницы. Продолжение».
(12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Судебная ошибка». (12+)

06.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пасечник». (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.00 «Балабол42». (16+)
23.00 «Невский». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Свидетели». (16+)
02.20 «Поедем, поедим!»
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей42».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Не послать ли нам... гон4
ца?» (12+)
11.20 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02.25 Х/ф «Секс4миссия, или Новые
амазонки». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Ответный ход».
09.35 Х/ф «Тихие люди». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Тихие люди». (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Васильева».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 сентября. День начина�
ется».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+)
22.30 «Большая игра».
23.30 «Курортный роман». (16+)
00.30 «Время покажет». (16+)
01.35 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Челночницы. Продолжение».
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Судебная ошибка». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва драматическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели�
чие и красота».
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
09.10 П.И.Чайковский. Симфония №5.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театральные встречи. В
гостях у Леонида Утесова». 1966 г.
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Цвет времени». Ар�деко.
13.25 «Эпизоды». Видас Силюнас.
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Завтра не умрет никогда».
16.10 Д/ф «Образы воды».
16.25 «Белая студия». Валерий Тодоров�
ский.
17.05 «Сита и Рама».
17.55 П.И.Чайковский. Симфония №5.
18.45 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Завтра не умрет никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Спектакль не отменяется. Ни�
колай Акимов».
00.45 «Тем временем. Смыслы».
01.30 «ХХ век». «Театральные встречи. В
гостях у Леонида Утесова». 1966 г.
02.45 «Цвет времени». Жан Огюст Доми�
ник Энгр.

НТВ
05.05 «Подозреваются все». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пасечник». (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.00 «Сегодня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.00 «Балабол42». (16+)
23.00 «Невский». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Свидетели». (16+)
02.15 «Еда живая и мертвая». (12+)
03.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Моя правда. Виктор Цой». (12+)
06.25 «Моя правда. Александр Барыкин».
(12+)
07.20 «Моя правда. Юрий Батурин». (12+)
08.05 «Моя правда. Леонид Быков». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Гений». (16+)
12.15 «Улицы разбитых фонарей43».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей43».
(16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Море. Горы. Керамзит». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)
10.35 «Ирина Купченко. Без свидетелей».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. С.Колесников». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «С небес на землю». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 сентября. День начина�
ется».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+)
22.30 «Большая игра».
23.30 «Курортный роман». (16+)
00.30 «Время покажет». (16+)
01.35 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Челночницы. Продолжение».
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)

02.00 Х/ф «Грустная дама червей».
(12+)
03.35 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Жилярди.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау».
08.00 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
09.10 С.Рахманинов. Симфония №2.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Эти невероятные музы�
канты, или Новые сновидения Шурика».
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Завтра не умрет никогда».
16.10 «Цвет времени». Жорж�Пьер Сера.
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 «Сита и Рама».
17.50 С.Рахманинов. Симфония №2.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Завтра не умрет никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
00.40 «Что делать?»
01.30 «ХХ век». «Эти невероятные музы�
канты, или Новые сновидения Шурика».
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на вре�
мя».

НТВ
05.05 «Подозреваются все». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».

10.20 «Пасечник». (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.00 «Балабол42». (16+)
23.00 «Невский». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Свидетели». (16+)
02.15 «Чудо техники». (12+)
03.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Море. Горы. Керамзит». (16+)
07.05 «Улицы разбитых фонарей43».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей43».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей43».
(16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Трудно быть Мачо». (16+)
02.30 «Страх в твоем доме. Невезучая».
(16+)
03.20 «Страх в твоем доме. Сестры». (16+)
04.15 «Страх в твоем доме. Любой ценой».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Старики4разбойники».
10.35 «Ольга Аросева. Другая жизнь пани
Моники». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Агриппина Стеклова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».

15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Неразрезанные страни4
цы». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Отморозки с обо�
чины». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Скан�
дал на могиле». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Прощание. Любовь Полищук».
(16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой об�
мен». (12+)
02.20 «Отец Браун». (16+)
04.10 Х/ф «С небес на землю». (12+)

РЕН<АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Специалист». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 «Легенды Крыма». Удивительная
Кафа. (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва царская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире».
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
09.10 Симфонические миниатюры русских
композиторов.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Будильник», «Женька из
4 «В».
12.10 Д/ф «Лоскутный театр».
12.25 «Власть факта». «Век Ришелье».
13.05 «Цвет времени». Эль Греко.
13.20 «Театральная летопись. Избран�
ное».
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Мил�
лер».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели�
чие и красота».
17.05 «Сита и Рама».
17.55 Симфонические миниатюры русских
композиторов.
18.45 «Власть факта». «Век Ришелье».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Завтра не умрет никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон».
00.45 «Власть факта». «Век Ришелье».
01.25 Д/ф «Сан�Марино. Свободный край
в Апеннинах».
01.40 «ХХ век». «Будильник», «Женька из
4 «В».
02.35 «Цвет времени». Караваджо.

НТВ
05.05 «Подозреваются все». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+)

«Образ Жизни. Регион»
№35 (718) 30 августа 2018 г. 11

15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «С небес на землю». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Летчики. Оранжевый дым». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Хроники московского быта. Позор�
ная родня». (12+)
01.25 Д/ф «Предательство или расчет?»
(12+)
02.15 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)

РЕН<АСТВ
05.00 «Военная разведка. Северный
фронт». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор43: восстание
машин». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор: да придет спа4
ситель». (16+)
02.30 Х/ф «Роллербол». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 «От прав к возможностям». (12+)
10.40 Д/ф «Волонтеры. Игра с огнем».
(6+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.35 «Земля 2050». (12+)

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Зарплаты
не будет». (16+)
23.05 «Город будущего». (6+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Хроники московского быта. Крас�
ным по голубому». (16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала». (12+)
02.25 «Отец Браун». (16+)
04.10 Х/ф «С небес на землю». (12+)

РЕН<АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище Амазонки». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Вторжение». (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 «Легенды Крыма». Судак. Легенды
Девичьей башни. (12+)
10.55 «Большая наука». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.35 «Земля 2050». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
12.55 «Конвой «PQ417». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Конвой «PQ417». (12+)
14.45 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)

16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Активная среда». (12+)
19.25 «Легенды Крыма». Судак. Легенды
Девичьей башни. (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Конвой «PQ417». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Конвой «PQ417». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.05 «Фигура речи». (12+)
02.35 «Земля 2050». (12+)
03.25 «Большая страна». (12+)
03.50 «Активная среда». (12+)
04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Моя история». А.Митта. (12+)
08.30 «Календарь».

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская Премьер�лига.
15.00 «Тотальный футбол». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Профессиональный бокс. Лео Сан�
та Крус против Абнера Мареса. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии WBA в полу�

10.55 «Служу Отчизне». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.35 «Земля 2050». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
12.55 «Конвой «PQ417». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Конвой «PQ417». (12+)
14.45 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Активная среда». (12+)
19.25 «Легенды Крыма». Удивительная
Кафа. (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Конвой «PQ417». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Конвой «PQ417». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.05 «Моя история». А.Митта. (12+)
02.35 «Земля 2050». (12+)
03.25 «Большая страна». (12+)
03.50 «Активная среда». (12+)
04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Гамбургский счет». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

12.30 «Календарь». (12+)
12.55 «Конвой «PQ417». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Конвой «PQ417». (12+)
14.45 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 Д/ф «Волонтеры. Игра с огнем».
(6+)
20.00 Новости.
20.05 «Конвой «PQ417». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Конвой «PQ417». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.05 «Вспомнить все». (12+)
02.35 «Земля 2050». (12+)
03.25 «Большая страна». (12+)
03.50 «Активная среда». (12+)
04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Фигура речи». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЧМ�2018. 1/8 финала. Ис�
пания � Россия.
16.20 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Смешанные единоборства. UFC.
Маурисио Руа против Энтони Смита. Мар�
чин Тыбура против Стефана Струве. (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Лига наций». (12+)
20.05 «Тает лед». (12+)
20.35 «Все на Матч!»
21.35 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку».
(12+)
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) �
«Витязь» (Московская область).
01.25 Футбол. Товарищеский матч. Слова�
кия � Дания.
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Волки». (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Стивен Томпсон против Даррена Тилла.
(16+)
08.00 TOP�10 UFC. Лучшие мастера боле�
вых и удушающих приемов. (16+)
08.25 Х/ф «Счастливый номер». (16+)
10.00 Д/ф «Высшая лига». (12+)

легком весе. (16+)
18.35 «Каррера vs Семак». (12+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.00 Смешанные единоборства. UFC.
Стивен Томпсон против Даррена Тилла.
(16+)
22.00 «Зенит» � «Спартак». Live». (12+)
22.30 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) �
«Авангард» (Омская область).
02.05 Новости.
02.10 «КХЛ. Разогрев». (12+)
02.30 «Лига наций». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Пазманский дьявол». (16+)
05.40 Европейские кубки. Топовая осень.
(12+)
06.40 Профессиональный бокс. Констан�
тин Пономарев против Исмаила Илиева.
Иса Чаниев против Исмаэля Баррозо.
(16+)
08.25 Х/ф «Претендент». (16+)
10.10 «Десятка!» (16+)

реклама

. Круглые кухонные фасады. Фартук стеклянный с фотопечатью. Доводчики петель. Кухонные столешницы
     из камня

ШКАФЫ#КУПЕ,
КУХНИ и другое

по вашим размерам

Тел. 8#913#850#32#16

Срокот 3#х дней!

12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская Премьер�лига.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Профессиональный бокс. Геннадий
Головкин против Ванеса Мартиросяна. Бой
за титул чемпиона мира по версиям IBO,
WBA и WBC в среднем весе. (16+)
17.35 Новости.
17.45 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18.05 Европейские кубки. Топовая осень.
(12+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе�
тис» � «Севилья».
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.05 «КХЛ. Разогрев». (12+)
22.25 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний
Новгород) � СКА (Санкт�Петербург).
01.25 Новости.
01.30 «Тотальный футбол».
02.30 «Тает лед». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Легендарный». (16+)
05.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле�
ванте» � «Валенсия».
07.20 Х/ф «Боец поневоле». (16+)
09.10 Профессиональный бокс. Магомед
Курбанов против Чарльза Манючи. Шавкат
Рахимов против Робинсона Кастейяноса.
Бой за титул чемпиона мира по версии IBO
во втором полулегком весе. (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 сентября. День начина�
ется».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ээхх, Разгуляй!»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 К юбилею великого художника.
«Эрик Булатов. Живу и вижу». (16+)
01.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная
России � сборная Турции. Прямой эфир.
03.35 Х/ф «Делайте ваши ставки!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Морозова». (12+)

17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (16+)
22.20 «Новая волна�2018». Бенефис Ири�
ны Аллегровой.
02.20 Х/ф «Садовник». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва водная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Регенсбург. Германия про�
буждается от глубокого сна».
07.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
09.05 Д/ф «Воспоминание...»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «На границе».
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон».
13.00 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорватии».
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.05 Д/ф «Утраченные племена челове�
чества».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Мурманс�
кая область.
15.40 «Завтра не умрет никогда».
16.10 Д/ф «Регенсбург. Германия про�
буждается от глубокого сна».
16.25 «Энигма. Теодор Курентзис».
17.05 «Сита и Рама».
17.55 «Шлягеры уходящего века». Лари�
са Долина и Александр Градский.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Первые в мире». «Шаропоезд Яр�
мольчука».
20.30 «Искатели». «Власовский лабиринт,
или Причем здесь хоббиты».
21.20 «Линия жизни». Михаил Швыдкой.
22.10 «Сита и Рама».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Бельмондо Великолепный».
00.15 Х/ф «Нежность».
02.15 М/ф.

НТВ
05.05 «Подозреваются все». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.20 «Пасечник». (16+)
12.00 «Ты не поверишь!» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи
родины». (16+)
23.40 «З.Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.10 «Свидетели». (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.05 «Таинственная Россия». (16+)
03.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Детективы». (16+)
07.40 «Сармат». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Сармат». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики».
06.55 «Родные люди». (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Елена Проклова. «До слез бывает
одиноко...» (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «День города».
13.50 «Татьяна Доронина. «Не люблю
кино». (12+)
14.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив». (16+)
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер�лига. (16+)
00.35 Х/ф «В равновесии». (12+)
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Мужское/Женское». (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.40 «Лорд. Пес4полицейский». (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Время. Томичи. Законы».
08.30 «Актуальное интервью».
08.50 «Пастырское слово».

или Причем здесь хоббиты».
02.50 М/ф «Вне игры».

НТВ
05.00 «Квартирный вопрос».
06.00 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Пес». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Пес». (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». С.Во�
ронов и группа «CROSSROADZ». (16+)
01.35 Х/ф «Москва никогда не спит».
(16+)
03.25 «Поедем, поедим!»
03.55 «Москва. Три вокзала». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.05 «Детективы». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Академия». (16+)

ОТР
09.00 «Культурный обмен». Александра
Маринина. (12+)
09.50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
(12+)
11.30 «Большая наука». (12+)
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.40 «Фитнес�эксперт». (12+)
12.55 «За дело!» (12+)
13.50 М/ф «Синяя птица».
14.40 «Культурный обмен». (12+)
15.30 Д/ф «Бородино. Жизнь в истории,
история в жизни».
16.00 «Конвой «PQ417». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Конвой «PQ417». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Конвой «PQ417». (12+)
20.00 «Большая наука». (12+)
20.30 «Дом «Э». (12+)
21.00 «Гербы России. Герб Москвы». (6+)
21.15 Х/ф «Преферанс по пятницам».
(16+)
23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен». (12+)
00.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
(12+)
01.40 Шоу�программа «Русская ярмарка».
(12+)
03.10 Х/ф «Риск». (6+)
04.40 Д/ф «Чужие деньги � не помеха!»
(12+)
05.20 Х/ф «Анна Каренина».
07.40 М/ф «Синяя птица».
08.30 «Моя история». Александр Митта.
(12+)

ПЕРВЫЙ
05.40 «Родные люди». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Родные люди». (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН�код».
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Наталья Варлей. «Свадьбы не бу�
дет!» (12+)
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Игоря Костолевского. «И
это все о нем».
13.20 Х/ф «Безымянная звезда». (12+)
15.50 «Шансон года». (16+)
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН». Летний Кубок�2018. (16+)
00.15 Х/ф «Будь круче!» (16+)
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «Лорд. Пес4полицейский». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести�Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Сваты42012». (12+)
13.25 Х/ф «На качелях судьбы». (12+)
18.00 «Удивительные люди�3».
20.00 «Вести недели».

22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Новая волна�2018». Бенефис Вла�
димира Преснякова.
03.20 «Пыльная работа». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Древо жизни».
07.05 Х/ф «Деловые люди».
08.30 М/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х/ф «Я шагаю по Москве».
11.35 «Письма из провинции». Мурманс�
кая область.
12.05 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк».
12.45 «Дом ученых». Константин Севери�
нов.
13.15 Кубанский казачий хор в концерте
«Казаки Российской империи».
14.25 Х/ф «Новый аттракцион».
16.05 «Первые в мире». «Каркасный дом
Лагутенко».
16.20 «Пешком...» Ярославль узорчатый.
16.50 «Искатели». «Зеркало Дракулы».
17.35 «Ближний круг Александра Митты».
18.35 «Романтика романса». Песни Тихо�
на Хренникова.
19.30 Новости культуры.
20.10 Звезды мировой оперной сцены,
Валерий Гергиев и Симфонический ор�
кестр Мариинского театра в торжествен�
ном открытии Московского концертного
зала «Зарядье».
22.15 Х/ф «Безымянная звезда».
00.25 Д/ф «Дело о другой Джоконде».
01.55 Д/ф «Дикая природа островов Ин�
донезии».
02.50 М/ф «Медленное бистро».

НТВ
04.55 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Шаман». (16+)
00.55 Х/ф «344й скорый». (16+)
02.35 «Поедем, поедим!»
03.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5<Й КАНАЛ
04.55 «Академия». (16+)
06.10 «Моя правда. В.Этуш». (12+)
07.05 «Моя правда. Т.Пельтцер». (12+)
07.50 «Моя правда. Ф.Раневская». (12+)
08.40 «Моя правда. Т.Буланова». (12+)
09.25 «Моя правда. А.Домогаров». (12+)
10.20 «Моя правда. Н.Джигурда». (12+)
11.10 «Светская хроника».
12.05 «Поделись счастьем своим». (16+)
16.20 «Жених». (16+)
00.15 «Сашка, любовь моя». (16+)
03.35 «Страх в твоем доме. Копия». (16+)
04.20 «Страх в твоем доме. Меня прода�
ли, как вещь». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Человек с бульвара Капу4
цинов».
07.50 Х/ф «Роза и чертополох». (16+)
09.55 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Леонид Гайдай. Человек, который
не смеялся». (12+)
12.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Дело мясников».
(16+)
15.50 «Хроники московского быта. Двое�
женцы». (16+)
16.40 «90�е. Звезды на час». (16+)
17.30 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
21.20 Х/ф «Покровские ворота».
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 «Петровка, 38». (16+)
00.25 Х/ф «Пуля4дура. Агент почти не
виден». (16+)
04.00 «Хроники московского быта. Скан�
дал на могиле». (12+)
04.40 «10 самых... Завидные женихи».
(16+)
05.10 «Ирина Купченко. Без свидетелей».
(12+)

РЕН<АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи штор�
мов». (6+)
09.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк».
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк�
2».
12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк�
3». (6+)
13.20 Х/ф «Форрест Гамп». (16+)

09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Хочу быть счастливой». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Зорко лишь сердце». (12+)
00.50 Торжественное открытие Московс�
кого концертного зала «Зарядье».
02.50 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Кутузов».
08.50 М/ф «Доктор Айболит».
10.00 «Судьбы скрещенья». «Натан Альт�
ман. Анна Ахматова».
10.25 Х/ф «Безымянная звезда».
12.40 «Эффект бабочки». «Александр
становится Великим».
13.05 Д/ф «Дикая природа островов Ин�
донезии».
14.00 «Эрмитаж».
14.30 Д/ф «Бельмондо Великолепный».
15.20 «Шедевры мировой оперы».
16.50 Х/ф «Деловые люди».
18.15 Д/ф «Дело о другой Джоконде».
19.45 Х/ф «Я шагаю по Москве».
21.00 «Агора».
22.00 «Квартет 4х4».
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
00.35 Х/ф «Новый аттракцион».
02.05 «Искатели». «Власовский лабиринт,

13.00 «Известия».
13.25 «Сармат». (16+)
18.50 «След». (16+)
01.00 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Дело №306». (12+)
09.35 Х/ф «Невеста из Москвы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Невеста из Москвы». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Лазарев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Мистические истории
звезд». (16+)
15.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.35 Х/ф «Роза и чертополох». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Приют комедиантов». (12+)
21.55 «Леонид Гайдай. Человек, который
не смеялся». (12+)
22.45 «Прощание. Трус, Балбес и Быва�
лый». (16+)
23.40 «Дикие деньги. Новая Украина».
(16+)
01.15 «Хроники московского быта. Крем�
левская охота». (12+)
02.05 Х/ф «Жизнь забавами полна».
(16+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.20 «Осторожно, мошенники! Зарплаты
не будет». (16+)
04.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН<АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)

18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Челночницы. Продолжение». (12+)
23.15 Торжественное открытие Междуна�
родного конкурса «Новая волна�2018».
03.10 «Новая волна�2018». Бенефис «А�
Студио».

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва чайная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Сан�Марино. Свободный край
в Апеннинах».
07.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
09.10 «Шлягеры уходящего века». Лари�
са Долина и Александр Градский.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Ираклий Андроников.
Первый раз на эстраде». 1971 г.
12.25 «Игра в бисер».
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на время».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь � Россия!» «Мы � сиби�
ряки!»
15.40 «Завтра не умрет никогда».
16.10 «Цвет времени». Марк Шагал.
16.20 «2 ВЕРНИК 2».
17.05 «Сита и Рама».
17.55 Д/ф «Воспоминание...»
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченные племена челове�
чества».
21.40 «Энигма. Теодор Курентзис».

22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Завтра не умрет никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер».
01.25 «ХХ век». «Ираклий Андроников.
Первый раз на эстраде». 1971 г.
02.35 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорватии».

НТВ
05.05 «Подозреваются все». (16+)
06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.20 «Пасечник». (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.00 «Балабол42». (16+)
23.00 «Невский». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Свидетели». (16+)
02.15 «НашПотребНадзор». (16+)
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Трудно быть Мачо». (16+)
07.05 «Улицы разбитых фонарей43». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей43». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей43». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Опекун». (12+)
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на Дубров�
ку». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. К.Андреев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Неразрезанные страни4
цы». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Мистические истории
звезд». (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За�
ложники одной роли». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Д/ф «Побег с того света». (16+)
01.25 Д/ф «Голда Меир». (12+)
02.15 «Отец Браун». (16+)
04.05 «Ольга Аросева. Другая жизнь пани
Моники». (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН<АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)

ТВЦ
05.50 «Марш�бросок». (12+)
06.15 Х/ф «Дело №306». (12+)
07.55 «Православная энциклопедия». (6+)
08.20 Х/ф «Старики4разбойники».
09.50 Х/ф «Опекун». (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Девушка без адреса». (6+)
13.30 «Юмор осеннего периода». (12+)
14.45 Х/ф «Покровские ворота».
17.25 Х/ф «Разоблачение Единорога».
(12+)
21.00 «В центре событий». (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 День Москвы. Праздничный концерт
на Поклонной горе. (6+)
01.40 День Москвы. Праздничный салют.
01.45 «Право голоса». (16+)
04.55 «Хроники московского быта. Крем�
левская охота». (12+)

РЕН<АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра42: старые
привычки». (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Давай жги:
11 способов всех переплюнуть». (16+)
20.30 Х/ф «Железный человек». (12+)
22.45 Х/ф «Земля будущего». (12+)
01.00 Х/ф «Судья». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

16.00 Х/ф «Земля будущего». (12+)
18.20 Х/ф «Железный человек». (12+)
20.30 Х/ф «Железный человек42». (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль. Музыка поколения 90�х.
Часть 2». (16+)
02.30 «Военная тайна». (16+)

ОТР
09.00 Х/ф «Риск». (6+)
10.25 Шоу�программа «Русская ярмарка».
(12+)
12.00 «За строчкой архивной...» Асы тан�
ковых сражений. (12+)
12.40 «От прав к возможностям». (12+)
12.55 «Гербы России. Герб Москвы». (6+)
13.10, 06.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаг4
рах». (12+)
14.40 «Прохоровское сражение. 75 лет».
(12+)
15.00 «Моя история». А.Митта. (12+)
15.30 Д/ф «Бородино. Жизнь в истории,
история в жизни».
16.00 «Конвой «PQ417». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Конвой «PQ417». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Конвой «PQ417». (12+)
20.00 «Гамбургский счет». (12+)
20.30 «За строчкой архивной...» Асы тан�
ковых сражений. (12+)
21.00 М/ф «Синяя птица».
21.50 Д/ф «Чужие деньги � не помеха!»
(12+)
22.30 «Вспомнить все». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
23.45 «Моя история». А.Митта. (12+)
00.15 «Страховщики». (16+)
01.55 Х/ф «Анна Каренина».

16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Форрест Гамп». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Жатва». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 «Легенды Крыма». Секреты крымс�
кой кулинарии. (12+)
10.55 «Дом «Э». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.35 «Земля 2050». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
12.55 «Конвой «PQ417». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Конвой «PQ417». (12+)
14.45 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Активная среда». (12+)
19.25 «Легенды Крыма». Секреты крымс�
кой кулинарии. (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Конвой «PQ417». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Конвой «PQ417». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 сентября. День начина�
ется».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+)
22.30 «Большая игра».
23.30 «Курортный роман». (16+)
00.30 «Время покажет». (16+)
01.35 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
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ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.30 UFC. Главный поединок. Валентина
Шевченко vs Холли Холм. (16+)
12.25 Футбол. Товарищеский матч. Шот�
ландия � Бельгия.
14.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.25 Новости.
15.30 Футбол. Лига наций. Румыния � Чер�
ногория.
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Лига наций. Турция � Рос�
сия.
19.35 «Турция � Россия. Live». (12+)
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) �
ЦСКА.
23.25 Футбол. Лига наций. Швейцария �
Исландия.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Лига наций. Англия � Испа�
ния.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Плавание. Кубок мира.
05.25 Футбол. Лига наций. Северная Ир�
ландия � Босния и Герцеговина.
07.25 Х/ф «Фабрика футбольных хули4
ганов». (16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.
Тайрон Вудли против Даррена Тилла.
Никко Монтаньо против Валентины Шев�
ченко.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ
01.55 «Активная среда». (12+)
02.05 «Гамбургский счет». (12+)
02.35 «Земля 2050». (12+)
03.25 «Большая страна». (12+)
03.50 «Активная среда». (12+)
04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Вспомнить все». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 12.55, 15.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Парный удар». (12+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика.
(16+)
17.35 TOP�10 UFC. Чемпионские поедин�
ки. (16+)
18.05 Новости.
18.10 Профессиональный бокс. Умар Са�
ламов против Дениса Либау. Дмитрий Су�
хотский против Апти Устарханова. (16+)
19.50 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни�
тогорск) � ЦСКА.
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.10 «Лига наций». (12+)
00.40 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига наций. Германия �
Франция.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Лига наций. Уэльс � Ирлан�
дия.
06.10 Футбол. Товарищеский матч. Нидер�
ланды � Перу.
08.10 «Десятка!» (16+)
08.30 Профессиональный бокс. Лео Сан�
та Крус против Абнера Мареса. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии WBA в полу�
легком весе. (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Ошибка природы». (16+)
21.00 «Конец света: солнечный удар».
(16+)
23.00 Х/ф «Вне себя». (16+)
01.10 Х/ф «Мне бы в небо». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «За дело!» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 Х/ф «Преферанс по пятницам».
(16+)
12.00 «Вспомнить все». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
12.55 «Страховщики». (16+)
14.00 Новости.
14.05 «Страховщики». (16+)
14.45 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «За дело!» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Культурный обмен». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Страховщики». (16+)
21.00 Новости.

21.05 «Страховщики». (16+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «За дело!» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.05 «Культурный обмен». (12+)
02.50 «Большая страна». (12+)
03.20 Х/ф «Преферанс по пятницам».
(16+)
04.50 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига наций. Германия �
Франция.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига наций. Чехия � Украина.
17.40 «Д.Орлов. Путь к Кубку». (12+)
18.00 Футбол. Товарищеский матч. Порту�
галия � Хорватия.
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.45 «В этот день в истории спорта». (12+)
20.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21.50 Новости.
21.55 Плавание. Кубок мира.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Профессиональный бокс. Денис Ле�
бедев против Хизни Алтункая. Заур Аб�
дуллаев против Генри Ланди.
01.30 Новости.
01.40  Футбол. Лига наций. Италия �
Польша.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Лига наций. Литва � Сербия.
06.10 Футбол. Товарищеский матч. Шот�
ландия � Бельгия.
08.10 Х/ф «Парный удар». (12+)
10.10 «Десятка!» (16+)

04.30 «ОТРажение недели». (12+)
05.15 Д/ф «Бородино. Жизнь в истории,
история в жизни».
07.45 «Культурный обмен». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Тайрон Вудли против Даррена Тилла. Ник�
ко Монтаньо против Валентины Шевченко.
13.00 Д/ф «Высшая лига». (12+)
13.30 «Все на Матч!» (12+)
14.00, 16.10, 18.35  Новости.
14.10 Футбол. Лига наций. Эстония � Греция.
16.15 «Все на Матч!»
16.50 Смешанные единоборства. ACB 89.
Альберт Туменов против Бретта Купера.
Абдул�Азиз Абдулвахабов против Али
Багова. (16+)
18.40 «Наши в UFC». (16+)
19.10 «Реальный спорт». UFC в России.
19.55 Футбол. Украина � Словакия.
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Лига наций. Дания � Уэльс.
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига наций. Франция � Ни�
дерланды.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Плавание. Кубок мира.
05.30 Футбол. Болгария � Норвегия.
07.30 «Лига наций». (12+)
08.00 Футбол. Англия � Испания.
10.00 Д/ф «Высшая лига». (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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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

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН<МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8<906<949<43<91
Полуприцеп (13,6 м)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

УСЛУГИ на правах
рекламы

. БЫТОВАЯ
ХИМИЯ. КАНЦЕЛЯРСКИЕ
ТОВАРЫ. ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ

пер. Электрический, 1, тел. 2<44<33

. КРЕПЕЖ. ТРОС. ЦЕПИ. КРАСКА. ИЗВЕСТЬ

Магазин «Ютовый»

р
е

к
л

а
м

а

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

е
к

л
а

м
а

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
е

к
л

а
м

а

КРАН<МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 8<953<913<00<66, 8<952<886<18<70, 3<07<06

УСЛУГИ КРАНА

КАНАЛИЗАЦИЯ,
СЛИВ,

АНТИСЕПТИК
Тел. 8<953<928<54<82

р
е

к
л

а
м

а

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. РАЗБОР, КЛАДКА печей. Тел. 8�903�913�60�94.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.. РАСПИЛЮ, РАСКОЛЮ дрова. Тел. 8�953�912�31�48.

р
е

к
л

а
м

а

КРАН#МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8#923#407#32#71

Работаем по заявкам предприятий:
товары хозгруппы, продукты

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ с выездом на дом. Тел. 8�962�
779�26�17.

. ТОЧИМ ЦЕПИ. РЕЗКА СТЕКЛА. РЕАЛИЗУЕМ кислород,
углекислоту (баллоны) реклама

Тел. 2#44#33

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер принимаются
до 14�00 вторника

р
е

к
л

а
м

аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 849524898493441, 849524184402413

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ, БАНЬ
Перекрытие крыш

Отделка сайдингом
Тел. 849624778475465

р
е

к
л

а
м

а

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Телефоны:
8#952#894#85#03
8#962#782#47#17

реклама
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Большой выбор. Тел. 849524892438429 (Сергей)

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок. Тел. 8#952#808#55#12

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.: 8�952�880�53�21.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8<952<156<17<04 р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН АКРИЛОМ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
          Тел. 8�953�910�91�04 реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обои, ламинат, пластик, плитка, гипсокартон,
электрика и т.д.
реклама Тел. 8#952#159#21#34

ГАДАЮ
на кофейной

гуще,
на картах

Тел. 8#905#992#01#74

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена»

Тел. (8#38241) 3#03#32
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3#02#23

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар#Сервис», тел. (8#38245) 2#10#72

реклама

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15#а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1#й этаж

РЕМОНТ. ТЕЛЕВИЗОРОВ
всех типов (ЖК, ЛЕД,
«плазма», кинескопные). DVD. АУДИОАППАРАТУРЫ

Время работы:
с 10#00 до 18#00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

реклама

КУПЛЮ нерабочие, разбитые ЖК, плазменные телевизоры

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ
из профиля «Века» и «Экспроф»,

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2#26#26

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

а
             р

е
к

л
а

м
а

металлических и
межкомнатных

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.



ПЛИТЫ ПКЖ,
ж/б БАЛКИ,
ж/б КОЛЬЦА

Обмен на стройматериал
Тел. 8<906<956<45<56

р
е

к
л

а
м

а

реклама

КИРПИЧ
Телефон

849134108434425
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
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК, ЗЕМЛЮ,
ГОРБЫЛЬ (ХВОЯ)
пиленый, крупный
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НЕДВИЖИМОСТЬ. ПОМЕЩЕНИЕ (71 м2) или
меняю. Тел. 8�952�754�35�39.. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН
в с. Старо�Кусково, недорого.
Тел. 8�952�152�80�95.. ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(32 м2) или сдам, возможен
обмен. Тел. 8�904�372�54�84.. нежилое ЗДАНИЕ по ул.
АВПУ, 2/1 (площадь 400 м2).
Тел. 8�905�089�90�07.. БАЗУ по ул. Мичурина, 2�б.
Тел. 8�905�089�90�07.. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.
8�904�372�54�84.

. 1�комн. КВАРТИРУ (30 м2,
3�й этаж) по ул. Ленина, 45, 700
тыс. руб. Тел. 8�906�950�12�47.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ
в п. Улу�Юл, 120 тыс. руб. Тел.
8�961�892�13�02.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
ТРЗ по ул. Боровой, 7 (36 м2),
680 тыс. руб. Тел. 8�913�821�
54�20.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Стадионной, 23�а. Тел. 8�952�
175�16�76.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(3�й этаж). Тел. 8�961�887�35�65.. 2�комн. КВАРТИРУ (55,1 м2,
кирпичный дом, капитальный
ремонт, 3�й этаж, балкон)  в
центре. Тел.: 2�23�91, 8�983�
347�63�20.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
по ул. Гагарина, 4 (2�й этаж),
частично с мебелью, 920 тыс.
руб. Тел. 8�913�808�07�18.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ,
850 тыс. руб. Тел. 8�952�802�
19�31.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6 в связи с переез�
дом. Тел. 8�952�882�10�23.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы. Тел. 8�952�894�45�38.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 81 (5�й этаж), 1 млн 500
тыс. руб. Тел.: 8�950�268�64�18,
8�952�888�13�70.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода. Тел.:  2�72�12,
8�953�919�28�59.. две 2�комн. КВАРТИРЫ по
ул. АВПУ и ул. Тимирязева.
Тел. 8�953�913�38�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы (4�й этаж). Тел. 8�952�
150�75�38.

ПРОДАЮ

. 2�комн. КВАРТИРУ (4�й
этаж) по ул. Ленина, 30. Тел.
8�952�754�50�44.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 60. Тел. 8�913�
887�17�44.. 2�комн. КВАРТИРУ с мебе�
лью (4�й этаж, 52 м2). Тел.
8�952�155�05�16.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(58 м2). Тел. 8�923�409�84�44.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(4�й этаж, 59,7 м2) с мебелью.
Тел. 8�960�978�51�00.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�116�10�87.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
центрального рынка. Тел.
8�913�821�37�24.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре,
950 тыс. руб. Тел. 8�961�096�
20�63.. 3�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж). Тел. 8�913�815�92�17.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы с гаражом или меняю
на два жилья. Тел. 8�952�889�
13�73.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ (60 м2,
теплая стайка, погреб, гараж,
сарай, участок) по ул. 370 стр.
дивизии. Тел. 8�953�920�42�24.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Телефон 8�905�
089�02�23.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ПОЛДОМА по пер. Весенне�
му, 6�2. Тел. 8�923�428�78�29.. ДОМ (есть баня, гараж, вода,
гостевой дом, земли 11 соток).
Тел. 8�913�110�65�78.

. ДОМ или меняю на кварти�
ру. Тел. 8�953�917�20�38.. ДОМ, 530 тыс. руб. Тел.
8�952�889�27�10.. ДОМ (150 м2) или меняю.
Тел. 8�905�990�13�42.. ДОМ по ул. Майской, 24. Тел.
8�913�862�74�53.. ДОМ в р�не Лесозавода. Тел.
8�905�992�63�07.. ДОМ в р�не Лесозавода за
материнский капитал. Тел.
8�952�164�44�64.. ДОМ (50 м2) в р�не четвертой
школы или меняю на 2�комн.
квартиру от вокзала до Край�
ней. Тел. 8�952�152�52�90.

. ДОМ (88 м2). Тел.: 2�85�95,
8�961�098�58�34.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8�913�849�18�50.. ДОМ (50,5 м2), 750 тыс. руб.
Торг возможен. Тел. 8�909�548�
69�36.. ДОМ. Тел. 8�960�977�48�80.. ДОМ с мебелью, 1 млн 950
тыс. руб. Тел. 8�909�541�75�05.. ДОМ в ГРМ, 650 тыс. руб.
Тел. 8�952�884�17�07.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ в центре (45 м2). Тел.
8�923�404�62�22.. УСАДЬБУ (17 соток) с домом
в с. Минаевке, пер. Больничный,
14. Тел. 8�952�800�14�36.. ДАЧУ в д. Воронино�Яя. Тел.
8�961�096�56�88.. СРУБ (4х4). Тел. 8�953�910�
72�12.. земельный УЧАСТОК (15 со�
ток) с ветхим домом по ул. 9
Мая, 84. Тел. 8�961�096�25�96.. земельный УЧАСТОК (ИЖС,
20 соток) г. Асино, ул. Макси�
ма Коновалова, 8. Тел. 8�909�
542�38�95.. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел. 8�952�
181�26�23.. железный ГАРАЖ по ул. Ле�
нина, 92�а. Тел. 8�952�153�64�77.. ГАРАЖИ по пер. Броневско�
го, 19/vi�38, по ул. Ленина, 32
а/3�22. Тел. 8�962�783�75�33
(после 17�00).. ГАРАЖ с погребом в р�не
ДРСУ. Тел. 8�962�776�02�77.. ГАРАЖ в р�не вокзала. Тел.
8�906�950�25�43.. ГАРАЖ. Тел. 8�952�152�73�89.. ГАРАЖ. Тел. 8�952�151�63�45.. ГАРАЖ в р�не Дружбы. Тел.
8�952�181�93�52.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2008 г/в,
один хозяин, без ДТП, ИТС.
Тел. 8�923�434�83�94.. «ШЕВРОЛЕ�НИВУ» 2008
г/в. Тел. 8�952�157�22�66.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2013 г/в
(синий металлик). Тел. 8�913�
843�32�15.. ВАЗ�2112. Тел. 8�953�928�
90�09.. ВАЗ�2104, ОТС. Тел. 8�952�
894�86�15.. ТРАКТОР МТЗ�50 (телега 2
ПТС�4, лопата). Тел. 45�12�3.. ТРАКТОР «Беларус» МТЗ�
80; самосвальную ТЕЛЕГУ, все
ХТС. Тел. 8�913�879�10�28.. ТРАКТОР МТЗ�82 с навес�
ным оборудованием. Тел.
8�960�969�38�01.. СНЕГОХОД «Буран». Тел.
8�952�894�08�82.. ЛОДКУ ПВХ «Пилот�300».
Тел. 8�906�959�71�28.
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЕСОК, ОПИЛКИ
ГЛИНА, КОСТРА,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
НАВОЗ

Услуги самосвала,
вывоз мусора

Доставка по деревням*
Тел. 8#962#779#96#69

ÄÐÎÂÀ, ×ÓÐÊÈ,
ÃÎÐÁÛËÜ (ГАЗ, КамАЗ, береза, хвоя, осина)

ÑÒÎËÁÈÊÈ ñîñíîâûå

Тел. 8#953#913#00#66 реклама

КИРПИЧ рядовой,
облицовочный.

ж/б БЛОКИ, ПЛИТЫ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БЕТОН

8<953<913<00<66
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя)

пиленый, долготьем
(КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27

 * подробности
по телефону
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м

а

ЕВРОВАГОНКА, ПОЛОВАЯ РЕЙКА,
ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК
Сухой материал, сухие опилки
САМОВЫВОЗ. Тел. 8#903#952#88#01ГОРБЫЛЬ

8<952<883<76<11

береза, хвоя
пиленый

БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА*
по городу
и району

реклама              * подробности по телефону
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а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку
Тел. 8<952<890<48<77

Áûñòðàÿ

äîñòàâ
êà*

 * подробности
по телефону

р
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ГОРБЫЛЬ
березовый, долготьем;

БРУС березовый
на дрова (КамАЗ)

Тел. 849524894430466

КИРПИЧ новый
Ж/Б КОЛЬЦА
СИБИТ
Доставка
манипулятором*
Тел. 8�983�340�11�63

* подробности
по телефону

реклама

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ

8#906#198#16#60
8#906#949#43#91

. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�896�09�22.. СДАМ бесплатно ДОМ в д.
Воронино�Яя на длительный
срок, с сентября. Тел. 8�952�
161�55�24.. СДАМ ДОМ в аренду или
продам. Тел. 8�952�802�49�93.. СДАМ 2�комн. полублаг.
КВАРТИРУ. Тел. 8�952�152�
25�70.. СДАМ ГАРАЖ в центре. Тел.
8�913�871�99�13.

КУПЛЮ
на правах
рекламы

.Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8�909�545�
34�92.

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8<913<878<99<70

реклама

. КВАРТИРУ. Тел. 8�923�431�
79�15.. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел.
8�952�151�22�44.. ЗАКУПАЮ КРС для своего
подворья. Тел. 8�952�179�19�99.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел. 8�952�155�04�91.

ЗАКУПАЮ
МЯСО

(говядина, конина)
Можно живым весом

Тел.: 8#952#754#42#52,
8#960#978#66#44

р
е

к
л

а
м

аЗАКУПАЮ
МЯСО

дорого живым весом и
мясом, без скидок

Тел.: 849524883452418,
849624776456419

р
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реклама

КУПЛЮ
КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ

(ШИШКИ)
Тел.: 8�923�439�10�00,

8�923�404�11�99

БЕТОН
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПГС

Тел. 8#905#089#38#17

(фундамент,
отмостка, полы)

реклама

р
е
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а
м

а

Срочно ДОМ
в д. Мало4Жирове

(4 комнаты, новая баня, про�
ведена вода, есть канализа�
ция, туалет в доме и на ули�
це). Торг уместен.

Тел. 849814840441491.
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а

ПРИВЕЗУ

ПЕСОК (ПГС, ГПС),
ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ,

ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ

ВЫВЕЗУ МУСОР

Тел. 849624777404466

пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8<903<953<89<30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам �
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

Тел. 8#952#154#12#99

ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, в укладку
(ЗИЛ самосвал, двойные борта, 7 м3)
Быстрая доставка* Тел. 8�952�176�74�80

 * подробности
по телефону
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ГОРБЫЛЬ
(береза)
ДОЛГОТЬЕ, 1600 руб.;
ПИЛЕНЫЙ, 3000 руб.;
 ХВОЯ долготье (3 м)

ОПИЛКИ,
доставка по городу
бесплатно*
ДОСТАВКА
В ДЕНЬ ЗАКАЗА*
Тел. 8#923#438#82#42

 * подробности
по телефону

р
е
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л

а
м

а

реклама

. ГОРБЫЛЬ березовый, пиленый, 3000 руб.. ДОЛГОТЬЕ березовое, 1600 руб.. ДРОВА березовые (без коры), 4200 руб.. ХВОЯ пиленая, 2500 руб. (КамАЗ). УСЛУГИ ПО УКЛАДКЕ ДРОВ
Тел. 8<953<923<09<91

р
е
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а

СДАЮТСЯ
торговые, офисные

ПОМЕЩЕНИЯ
и ГАРАЖИ

разной площади
Тел. 849134824444454

. «ГАЗЕЛЬ» (грузопассажирс�
кая) 2000 г/в, возможен обмен
на л/а. Тел. 8�952�152�52�90.. ЗАПЧАСТИ ДТ�75. Тел.
8�952�180�98�98.. редукторные МОСТЫ на
УАЗ. Тел. 8�913�841�23�16.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�300�94�12.

МЕБЕЛЬ

. срочно КОМОД, СОФУ,
ШКАФ�КУПЕ и др., ХС. Тел.
8�913�817�62�05.. 2�ярусный ДИВАН, КРО�
ВАТЬ. Тел. 8�923�401�97�50.. 2�спальную КРОВАТЬ С
МАТРАСОМ (1600х2000, ХС).
Тел. 8�952�887�83�95.. МИНИ�СТЕНКУ (1,8х1,5х
0,35), б/у, ОС. Тел. 8�913�867�
89�94.. КРЕСЛО�КРОВАТЬ, 9000
руб. Тел. 8�903�950�03�76.. кухонный ГАРНИТУР, б/у,
недорого. Тел. 8�913�851�25�48.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ФРИТЮРНИЦУ, 2,5 л, ХС.
Тел. 8�952�887�83�95.. новую инвалидную КОЛЯС�
КУ, ПАМПЕРСЫ №3, ПЕЛЕН�
КИ. Тел. 8�952�886�22�60.. КОНТЕЙНЕР (25 тонн). Тел.
8�952�152�80�95.. БЕНЗОПИЛУ «Эхо�310»,
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ (5,8 кВ).
Тел. 8�903�913�60�94.. ПАМПЕРСЫ, ПЕЛЕНКИ,
КОЛЯСКУ инвалидную. Тел.
8�952�182�79�11..ПОСУДУ, БАНКИ. Тел.
8�953�925�08�84.. березовые ВЕНИКИ. Тел.
8�913�801�50�09.

ОДЕЖДА

. свадебное ПЛАТЬЕ (46 р�р),
ОС. Тел. 8�960�974�36�05.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОТЯТ породы сфинкс. Тел.
8�952�802�04�73.. КРС. Тел. 8�903�952�21�55.. ПОРОСЯТ, ОВЕЦ, ЯГНЯТ.
Тел. 8�952�883�39�59.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�
39�28.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.), недоро�
го. Тел. 8�952�152�80�95.. БОРОВА�ПРОИЗВОДИТЕ�
ЛЯ. Тел. 8�953�912�22�52.. КОЗЛА или меняю. Тел.
8�991�118�12�74.. ОВЕЦ, КОЗ. Тел. 8�952�891�
67�55.. КОЗОЧКУ, КОЗЛА. Тел.
8�952�891�79�16.
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а

благ. КВАРТИРУ
(46,5 м2)
на земле

в п. Комсомольском
Тел. 849064199443493

. чешских КОЗ, КОЗЛЯТ. Тел.
8�913�806�80�18.. ЯГОДУ (черника, брусника).
Тел. 8�953�916�04�92.. КАРТОФЕЛЬ свежего уро�
жая, доставка. Тел. 8�923�409�
84�44.. КАРТОФЕЛЬ свежий, достав�
ка. Тел. 8�913�116�83�68.. крупный погребной КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел. 8�952�755�90�64.. КАРТОФЕЛЬ свежего уро�
жая, МОРКОВЬ. Тел. 8�962�
777�21�27.. МЯСО (свинина), 210 руб./кг,
частями. Тел. 8�900�922�93�07.. МЕД со своей пасеки (разно�
травье), доставка. Тел. 8�913�
862�18�03.. ОТРУБИ, недорого. Тел.
8�953�910�72�12.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�962�779�46�86.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�952�880�36�91.. СЕНО лугов Сибири, достав�
ка. Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�964�091�99�75.. СЕНО в рулонах. Тел.: 8�913�
116�48�54, 8�913�107�69�80.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8�923�
420�25�05.. ГОРБЫЛЬ. Тел. 8�906�948�
57�11.. ГОРБЫЛЬ, недорого. Тел.
8�906�950�47�90.

УТЕРЯННЫЙ
АТТЕСТАТ

о среднем полном общем
образовании серии 70АА
№0012779, выданный
МБОУ�СОШ №4 г. Асино
Томской области в 2009
году на имя Екатерины
Александровны Скоморо�
щенко, считать недей4
ствительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника



. ОТДАМ СРЕЗКУ. Тел. 8�906�950�47�90.. Дымчато�голубая, очень красивая, воспитанная КОШЕЧКА (2
мес., приучена к лотку) ЖДЕТ отзывчивых, добрых хозяев. Тел.
8�999�499�56�28.. ОТДАМ КОТЕНКА в добрые руки, к лотку приучен, доставка.
Тел. 8�913�800�89�91.. ОТДАДИМ в добрые руки КОТЯТ. Тел. 8�952�898�85�83.. ОТДАМ КОТЯТ (рыжий, бело�серый, черный). Тел. 8�923�432�
18�27.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от маленькой собачки (папа той�терьер), до�
ставка. Тел. 8�906�947�38�96.

Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил (ГОРОД, РАЙОН). УСЛУГИ автокатафалка. транспортировка усопших в морг
(БЕСПЛАТНО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ). изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок

р
е

к
л

а
м

а

. оформление документов. установка памятников, в том числе за счет Миноборо�
ны осуществляется умершим с 12 июня 1990 года (для пен�
сионеров ФСБ, МВД, участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

г. Асино, ул. Ленина, 182
(рядом с городским кладбищем)

Тел.: (8<38241) 30<425,
8<952<897<37<11,

8<952<163<53<53 — круглосуточно
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

р
е

к
л

а
м

а

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 8#952#897#37#11,
8#953#914#30#75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

МЕНЯЮ

12+

. 1�комн. КВАРТИРУ в центре на 2�комн. КВАРТИРУ на Горе.
Тел. 8�923�432�33�98.. 3�комн. КВАРТИРУ (1�й этаж, 59,8 м2) в р�не Крайней на
2�комн. КВАРТИРУ от Крайней до вокзала. Тел. 8�906�949�
15�27.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не Чернышевского на ДОМ или про4
дам. Тел. 8�952�898�79�91.. ДОМ по ул. Заводской на 1�комн. КВАРТИРУ с доплатой
или продам. Тел. 8�952�154�24�56.

ДАРОМ

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

РАБОТА на правах
рекламы

. ПРИМУ СБОРЩИКОВ изделий из бересты на дому. Тел. 8�952�
894�63�32.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ�манипулятор. Тел. 8�952�
181�70�88.. ТРЕБУЕТСЯ ГАЗОРЕЗЧИК. Тел. 8�952�181�70�88.. ПРИМУ на работу ЗАКРОЙЩИКА, ПОРТНОГО. Тел. 8�909�546�
35�97.. ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК. Тел. 8�913�808�10�04.

реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е»
на лесовозы с опытом работы

Тел. 8#906#949#99#99

рекламаНАБОР НА ВАХТУ «СИЛА СИБИРИ»
Кухонные работники, горничные, вахтеры, повара, уборщицы, разнорабочие,
охранники, стропальщики, слесари, кочегары, сварщики, водители, машинисты,
монтажники, строители, трактористы, бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики,
плиточники, отделочники. Тел.: 8#952#800#70#11, 8#903#955#75#40

Æåëàþ ïîçíàêîìèòüñÿ
. МУЖЧИНА 60 лет желает познакомить�
ся с женщиной (55�60 лет) для серьёзных
отношений. Тел. 849524153443448.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
продовольственных товаров

Обр.: ул. Советская, 44. Тел. 2419422 р
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рекламаВАХТА. ТРЕБУЮТСЯ:. ВОДИТЕЛЬ категории «Е»         . РАЗНОРАБОЧИЙ. СВАРЩИК на металлоконструкции. МАШИНИСТ фронтального погрузчика. МАШИНИСТ бульдозера. МЕХАНИК по транспорту. МЕХАНИК деревообрабатывающего оборудования
Тел. 8#913#846#05#50

С глубоким прискорбием мы приняли известие о кон�
чине нашей бывшей коллеги

ГОНЧАРОВОЙ Светланы Алексеевны.
Помним её энергичной, жизнелюбивой, оптимистичной.

Невозможно себе представить, что не стало такой пози�
тивной женщины, прекрасной хозяйки, заботливой мамы,
бабушки, жены, которая могла бы ещё многие годы дарить
свою любовь близким. Сожалеем, что она ушла так рано,
и выражаем соболезнование родственникам, друзьям —
всем, кому Светлана была дорога.

Бывшие сотрудники редакции газеты
«Наше Причулымье».

Выражаем искреннее соболезнование Антонине Ива�
новне Манушенковой в связи со смертью горячо любимо�
го мужа

МАНУШЕНКОВА Виктора Яковлевича.
Скорбим, помним, любим.

Родные и близкие.

Ушёл из жизни удивительной души человек —
МАНУШЕНКОВ Виктор Яковлевич.

Выражаем искреннее соболезнование жене Антонине
Ивановне, с которой в любви и согласии они прожили 60
лет, а также их детям, внукам, правнукам.

Помним, скорбим.
В.М.Солодкова, В.И.Брюшкина, М.М.Герасименко.

Выражаем искреннее соболезнование жене Антонине
Ивановне Манушенковой, дочерям и их семьям, всем род�
ственникам по поводу смерти отца, дедушки, прадедушки

МАНУШЕНКОВА Виктора Яковлевича.
Скорбим вместе с вами.

Соседи по подъезду:
Паршакова, Домуховские, Козловы.

Асиновский райпотребсоюз выражает глубокое собо�
лезнование родным и близким по поводу смерти члена совета

МАНУШЕНКОВА Виктора Яковлевича.

Асиновское городское потребительское общество
выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу преждевременной смерти

ШЕМЕРЯНКИНА Андрея Владимировича.

Выражаем искреннее соболезнование Марии Григорь�
евне Блиновой, Дмитрию, Никитиным: Светлане, Юрию, Ки�
риллу в связи со смертью любимого мужа, отца, дедушки

БЛИНОВА Семёна Кирилловича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи К.Г.Пугачёвой, Юрьевых, Почерняй.

На 88�м году ушла из жизни
МАМЕТЬЕВА Татьяна Ильинична.

На 85�м году ушёл из жизни
СНИГИРЁВ Владимир Пимонович.

На 83�м году ушла из жизни
ЯКУШЕВИЧ Галина Сергеевна.

На 82�м году ушла из жизни
ХОМЯКОВА Зинаида Григорьевна.

На 80�м году ушла из жизни
ЗАРЕМБА Галина Степановна.

На 78�м году ушёл из жизни
ЗЛЫДНЕВ Владимир Иванович.

Искренние соболезнования родным и близким. Скор�
бим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

Светлая память
 23 августа не стало человека, ко�

торый честно и достойно прожил
свою жизнь, оставив после себя
очень много добрых дел. Мы будем
помнить его как трудолюбивого, ум�
ного, порядочного, прекрасного се�
мьянина, чудесного руководителя.
Было время, когда вместе с ним мы
радовались нашим успехам, отмеча�
ли дни рождения и праздники.  А се�
годня скорбим вместе со всеми, провожая в последний путь
близкого и дорогого нам человека —

МАНУШЕНКОВА Виктора Яковлевича.
Ушёл прекрасный человек, каких мало можно встре�

тить на жизненном пути.
Дорогие родственники, друзья, уважаемая Антонина

Ивановна, примите чувства нашего глубокого сопережи�
вания в связи с уходом самого близкого, родного, верно�
го спутника жизни. Сил вам и терпения, чтобы пережить
это трудное время потери.

Смерть приходит незаметно,
Неожиданно совсем,
Было всё благополучно,
Но тогда, а не теперь.
Вдруг не стало человека…
Был… Мгновение… И нет…
И лишь в памяти он близких
Навсегда оставит след…
С искренним сочувствием вам верный коллектив:

Е.А.Булаева, О.Г.Комягина, Н.Н.Саратовкина,
Л.М.Жидкова, С.П.Архипенко, Т.Н.Плиткина,

Е.М.Емельянчук, В.Е.Подузова.
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ�КУПЕ,

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 399 р./мес.

         телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 800 руб.,
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

реклама

. ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА. БАЛКОНЫ. СТЕКЛОПАКЕТЫ. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

. ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМ
печей и ванных комнат

Тел. 8!952!179!09!06
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Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
из фотографий к свадьбе,

юбилею, дню рождения и др.
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