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«Весточка» от погибшего
солдата пришла через
семьдесят три года
Ïîòîìêè ãåðîÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû Íèêîëàÿ Ëåáåäåâà çàõîðîíèëè
â Òèõîìèðîâêå êàïñóëó ñ çåìë¸é
ñ ìåñòà åãî ãèáåëè стр. 3

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Приговариваю вас к расстрелу!
«Ïîíÿâ, ÷òî áðàòüÿ ñâîåãî ïîâåäåíèÿ
íèêîãäà íå èçìåíÿò, ÿ ðåøèë èõ óáèòü», —
òàê îáúÿñíèë ñâîé ñòðàøíûé ïîñòóïîê
æèòåëü Ãàðè, ðàññòðåëÿâøèé
â ìàå ïðîøëîãî ãîäà
äâóõ îäíîñåëü÷àí
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Бренды:
Япония
Корея
Китай
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г. Асино, ул. Ленина, 57

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

тел. 8�952�161�55�54

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

1 «А» класс школы №4 повела в страну знаний педагог Татьяна Андреевна Смирнова.



Среди награждённых — наши земляки
Ëó÷øèõ ïåäàãîãîâ, ó÷àùèõñÿ, âðà÷åé è êóëüòðàáîòíèêîâ
îòìåòèëè ïðåìèÿìè Òîìñêîé îáëàñòè

В августе были подведены итоги ежегодного областного конкурса на соискание премии Томс�
кой области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. Лучшим конкурсантам вру�
чены денежные премии за высокие достижения и личный вклад в развитие образования, науки и
культуры. Среди победителей — педагог дополнительного образования гимназии №2 Вера Бори�
совна Данилкина. В номинации «Обучающиеся» премии заслужили Владислав Барков из гимназии
№2, Данил Елисеев из Чердатской школы Зырянского района, Илья Анучин из школы №1 города
Асино, Наталья Тимошенко из Комсомольской школы Первомайского района. Среди педагогов
начального профессионального обучения отмечены Ольга Гавриловна Скурко и Татьяна Александ�
ровна Королёва из АТпромИС, среди студентов — Лусине Бедахян из этого же образовательного
учреждения. Также премии удостоены заведующая диагностической лабораторией Первомайской
районной больницы Валентина Ивановна Тарасенко и режиссёр ЦКС Первомайского района Васи�
лий Геннадьевич Тимошин.
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Полезный опыт
Âûïóñêíèê ÀÒïðîìÈÑ Ñåðãåé Ïåòðîâ
áûë ó÷àñòíèêîì ôèíàëà ÷åìïèîíàòà
WorldSkills Russia

Успешно пройдя три тура чемпионата «Молодые профессио�
налы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Столярное дело»,
Сергей ездил на финал, проходивший в Южно�Сахалинске, в со�
ставе сборной команды Томской области, в которой было 10 че�
ловек. В числе экспертов на этом соревновании работал препо�
даватель техникума Владимир Анатольевич Одегов.

Дни чемпионата, по словам Сергея, запомнились ему таким
темпом семичасовой работы, который трудно было выдержать.
«В обычной рабочей обстановке так никто не трудится, — отме�
тил асиновский конкурсант. — За три дня нужно было выполнить
два задания:  изготовить оконную раму со сложными деталями и
деревянную скамейку. У каждого изделия были свои технологи�
ческие сложности. Чемпионат дал мне огромный опыт».

В Южно�Сахалинске соревновались 700 конкурсантов и ра�
ботали столько же экспертов. Был разыгран комплект из 62�х зо�
лотых, серебряных и бронзовых медалей. Томские участники ме�
далей не завоевали, но показали результаты лучше, чем коман�
ды многих городов, находящихся от Урала до Сахалина. Не толь�
ко победа, но и участие в таких соревнованиях повышает пре�
стиж молодых профессионалов.

Осень началась с ДТП
Ïðîèçîø¸ë åù¸ îäèí ñëó÷àé ãèáåëè ïåøåõîäà

С топором — на отца
Îáúÿñíåíèÿ çàäåðæàííîãî íå ïîääàþòñÿ çäðàâîìó ñìûñëó

Рано утром в последний день лета привёл в
исполнение свой бредово�кровавый план житель
Митрофановки 1985 года рождения. Заранее
сложив в рюкзак самые необходимые вещи, он,
прихватив с собой топор, в 4 часа утра отправил�
ся в дом к родителям, чтобы… убить отца. Ниче�
го не подозревающий мужчина впустил сына, а
тот начал наносить удары топором по голове и
телу несчастного. Увидев, что отец уже не в со�
стоянии сопротивляться, он и кинулся в лес.

Пострадавшего доставили в Асиновскую
больницу. Пока медики боролись за его жизнь,
полиция начала поиски с помощью местных жи�
телей. Митрофановские окрестности прочёсыва�
ли более 60 человек. Уже планировали подклю�
чить спецтехнику и вертолёты, но в воскресенье,
2 сентября, подозреваемого обнаружили в лес�

ном массиве и доставили в полицию. В тот же
день его отец скончался от полученных травм.

По словам задержанного, его преследовал
страх перед неизвестными, которые должны
были приехать за ним и убить. Вот и решил бе�
жать в лес, чтобы спрятаться от преследовате�
лей. А поскольку отец знал окрестности Мит�
рофановки как свои пять пальцев и мог его най�
ти, решил себя обезопасить. Конечно, никто
беднягу не преследовал и не хотел его смерти,
скорее всего, всё это больные фантазии не со�
всем здорового человека. Сейчас мужчина за�
держан, и ему избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Также назначена пси�
холого�психиатрическая экспертиза.

По информации МСО СУ СК.

Бабьего лета не будет
Òîìñêèé ãèäðîìåòöåíòð
îïóáëèêîâàë óòî÷í¸ííûé
ïðîãíîç íà ñåíòÿáðü

В сентябре среднемесячная температура воз�
духа ожидается в пределах +5…+11°С, что око�
ло нормы. В первой декаде температура ночью
будет колебаться от +3…+8°С до +8…+13°С,
днём — от +10…+15°С до +15…+20. Во второй
и третьей декадах — понижение температуры
ночью до 0…+ 5°С, местами заморозки 0…� 4 °С,
днём воздух будет прогреваться до +9…+14 °С,
в конце месяца — до + 4…+9 градусов. Месяч�
ное количество осадков предполагается боль�
ше нормы. Дожди различной интенсивности
пройдут в большинстве дней второй и третьей де�
кад, в конце месяца — с мокрым снегом. Таким
образом, традиционного бабьего лета, периода
тёплой и сухой погоды в конце сентября, ждать
не приходится.

2 сентября около 18 часов 45
минут на 27�м километре авто�
дороги Больше�Дорохово —
Тегульдет произошло столкно�
вение автомобилей. По предва�
рительной информации, «Лада�
210740» под управлением 29�
летнего водителя выехала на
полосу встречного движения и
совершила столкновение с ВАЗ�
21099. С травмами 41�летний во�
дитель ВАЗа был доставлен в
Зырянскую больницу. Кроме
того, в происшествии травмиро�
ваны его пассажирки 34�х и 55�
ти лет.

Поздно вечером 2 сентября
около 23 часов 15 минут в горо�
де Асино на улице 9 Мая авто�
мобиль ВАЗ�21120 под управле�
нием 21�летнего водителя со�
вершил наезд на пешехода. По
предварительной информации,
36�летний мужчина был нетрезв
и переходил проезжую часть
вне пешеходного перехода. От
полученных травм он скончался
на месте происшествия.

Во вторник, 4 сентября, око�
ло 18 часов в селе Батурино во�
дитель автомобиля ВАЗ�2106
совершил наезд на велосипеди�

ста. По имеющейся у нас инфор�
мации, 15�летняя девочка вые�
хала на проезжую часть со вто�
ростепенной дороги. С травма�
ми её доставили в больницу.
Водитель с места происшествия
скрылся, но через некоторое
время был задержан сотрудни�
ками Госавтоинспекции.

На этой неделе состоялось
заседание комиссии по безопас�
ности дорожного движения, где
подробно рассматривались все

ДТП на 27�м километре автодороги
Больше�Дорохово — Тегульдет.

Сергей Петров и Владимир Анатольевич Одегов.

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

8 сентября, 12�00 — «Сибирская глубинка —
родина моя». Смотр�конкурс творческих коллективов
Батуринского и Б�Дороховского сельских поселений.

ГДК «ВОСТОК»

6 сентября, 16�00 — танцевальный четверг.
7 сентября (по заявкам) — познавательно�игро�

вая программа «Международный день грамотности».
9 сентября, 14�00 — концерт, мастер�класс

«Международный день красоты».
13 сентября, 16�00 — танцевальный четверг.

БЭЦ

Книжные выставки: «Зеркало русской души»,
«О людях больших и маленьких», «Гроза двенадца�
того года», «По страницам жизни и творчества Л.Н.
Толстого».

Центр общественного доступа Библиотечно�эсте�
тического центра (ул. имени Ленина, 70, 2�й этаж, чи�
тальный зал) продолжает набор на курсы бесплат�
ного обучения основам компьютерной грамотно�
сти. Справки по тел.: 2�15�67, 2�24�02.

«Урал» для спасателей
Ïîæàðíàÿ ÷àñòü â Ïåðâîìàéñêîì ðàéîíå
ïîëó÷èëà íîâóþ ñïåöòåõíèêó

Высокопроходимую машину первомайские спасатели ждали
больше года. Полностью автоматизированный автомобиль позво�
лит выезжать не только на пожары, но и на аварийно�спасатель�
ные работы. Для этого в машине есть специальные пилы и бензо�
резы. По заводским характеристикам «Урал» рассчитан для ра�
боты при температуре до �30 градусов. Но местные специалисты
уверены, что техника не подведёт и в более суровых условиях
сибирских зим.

Отметим, что современная техника недавно появилась и в Зы�
рянском МЧС. Там новый КамАЗ обеспечит оперативный выезд
на ликвидацию пожаров.

На 15%ти избирательных
участках — выборы
9 ñåíòÿáðÿ àñèíîâöû èçáåðóò òð¸õ
íåäîñòàþùèõ äåïóòàòîâ ðàéîííîé Äóìû

Напомним, что 9 сентября в Асиновском районе пройдут вы�
боры депутатов Думы Асиновского района третьего созыва в свя�
зи с тем, что трое депутатов досрочно прекратили свои полномо�
чия. В результате частично «оголились» избирательные округа
№4 и №5.

В выборах примут участие 10 кандидатов: Юрий Неберо, пен�
сионер 1954 года рождения (КПРФ), Вячеслав Никитин 1970
года рождения, тренер�преподаватель ДЮСШ №2 («Справедли�
вая Россия»), Кирилл Прокопьев 1980 года рождения, дирек�
тор ЗАО «Сибирское пиво» («Единая Россия»), Ион Горобец
1991 года рождения, электромонтёр 4 разряда ООО «Асиновс�
кая лесопромышленность» (КПРФ), Сергей Кудрявцев 1966 года
рождения, начальник управления ОГБУ «Асиновское районное
ветеринарное управление» («Единая Россия»), Александр Иль�
ин 1973 года рождения, директор ООО «УК Гарантия» (ЛДПР),
Сергей Фурсов 1973 года рождения, заместитель директора по
производству ООО «Асиновский водоканал» (самовыдвижение),
Алёна Васильева 1989 года рождения, уборщица служебных по�
мещений ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попече�
ния родителей, Асиновского района» (ЛДПР), Вера Фёдорова
1987 года рождения, преподаватель экономических дисциплин
ОГБПОУ «АТпромИС» («Единая Россия»), Алексей Буткевич
1985 года рождения, коммерческий директор ООО «Буратино»
(КПРФ).

Выборы пройдут на 15 избирательных участках, всего смогут
проголосовать, согласно спискам, около 10 тысяч человек.

случаи гибели пешеходов. В
этом году на дорогах Асиновс�
кого района погибли четыре пе�
шехода. Во всех случаях они
либо шли, либо переходили до�
рогу в неположенном месте.
Было решено усилить  профи�
лактическую работу с пешехо�
дами и ужесточить контроль за
безопасностью на дорогах.

По информации УМВД по Томс�
кой области и администрации

Асиновского района.
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Похоронка
Проливая слёзы по своему

сыночку, Анна Лебедева не раз
пыталась представить себе пос�
ледние моменты его жизни. Ус�
пело ли что�нибудь промельк�
нуть в его угасающем сознании?
Может, это были родные лица,
а может, картинка из детства,
как он, босоногий мальчишка,
бежит по свежескошенной тра�
ве к мамке с папкой и старшему
брату Ивану, скирдующим сено.
А может, и понять ничего не ус�
пел, упав замертво... Ему было
всего двадцать два. Погиб в со�
рок пятом в Польше, немного не
дожив до Победы. В его родную
Тихомировку как раз накануне
9 мая пришла похоронка.

Никаких подробностей о ги�
бели Коли не сообщалось, лишь
спустя годы родственники на�
шли на сайте «Мемориал» на�
градной лист на старшего сер�
жанта Николая Яковлевича Ле�
бедева, представленного по�
смертно к награждению орде�
ном Отечественной войны II сте�
пени, где говорилось: «Коман�
дир отделения управления стар�
ший сержант Лебедев в боях
проявил себя смелым, самоот�
верженным воином. Он держал
связь между КП дивизиона и пе�
хотными подразделениями. Тов.
Лебедев в бою 2.02.45 при фор�
сировании реки Варта в районе
города Познань проявил образ�
цы бесстрашия и отваги. Он под
сильным огнём противника сво�
евременно доставлял приказы и
указания, чем способствовал ус�
пешному выполнению постав�
ленной боевой задачи перед
дивизионом. При выполнении
одного из приказов тов. Лебе�
дев был убит осколками вра�
жеской мины (2.02.45 в ночь на
3.02.45). Тов. Лебедев погиб
смертью храбрых, честно вы�
полнив свой долг перед социа�
листической Родиной». Копия
этого документа  теперь хранит�
ся у родных Николая.

Сегодня в Тихомировке уже
никого не осталось из многодет�
ной семьи Лебедевых. Только
три могилы на деревенском
кладбище напоминают о том,
что некогда жили на этой земле
Анна Степановна, похоронен�
ная в возрасте 102�х лет, её суп�

«Весточка»
от погибшего солдата
пришла через семьдесят три года

— Лиля не забывает о нашем
дяде. Она регулярно ухаживает
за могилой, всегда присылает
фото, пишет, — говорит Нина
Ивановна. — Мы знакомы толь�
ко заочно, но я убедилась, что
это огромной души человек. От
всей нашей родни огромное ей
спасибо.

Живущие в разных местах
потомки семьи Лебедевых по�
стоянно приезжают на тихоми�
ровское кладбище в дни поми�
новения, ухаживают за могила�
ми. В 2016 году, в очередной раз
собравшись на родине предков,
они на семейном совете реши�
ли отправить частицу родной
земли на могилу Николая. Взя�
ли её с того места, где прежде
находился дом Лебедевых, пе�
реправили племяннику Нины
Ивановны, который живёт в Бе�
ларуси и часто бывает за грани�
цей по работе. Тот, в свою оче�
редь, доставил тихомировскую
землю в Польшу и вместе с Ли�
лей Залевска рассыпал её на
могиле солдата, находящейся
за тысячи километров от сибир�
ской деревни. А осенью про�
шлого года  уже небольшой со�
суд с землёй с могилы Николая
прибыл в посёлок Ижморский
Кемеровской области, где про�
живает Нина Лебедева.

Долг
В прошедший четверг на ти�

хомировском кладбище собра�
лось много людей. Дочери Ива�
на Яковлевича Нина и Надежда
приехали из Кемеровской обла�
сти, сноха Галина и правнук
Иван — из Томска, дочь Марии
Яковлевны (в замужестве Доку�
киной) Надежда — из посёлка
Линёво Новосибирской облас�
ти, сын Михаил — из Асина. Все
они тесно общаются, поэтому не

могли пропустить такое знаме�
нательное событие.

— Очень жаль, что этого не�
много не дождался мой муж
Виктор, который приходится
Николаю Яковлевичу племянни�
ком, — с горечью говорит Гали�
на Ивановна. — Он, как и его
отец, всегда надеялся, что дядя
Коля воссоединится с родителя�
ми, и был очень рад, когда мы
получили ответную «весточку»
из Польши.

Её внук, 32�летний Иван, рас�
сказал, что уже около трёх лет
занимается изучением родо�
словной и составлением родо�
вого древа.

— В нём уже есть имена при�
мерно 170 человек, — расска�
зал он. — Меня увлекла история
нашей семьи. Хочется, чтобы
мои дети Лев и Никита знали о
своих корнях. Каждый раз 9 мая
мы с ними встаём  в «Бессмерт�
ный полк» и несём портрет по�
гибшего Николая Лебедева.
Мои дети знают его историю.

Захоронение капсулы с зем�
лёй прошло в торжественной
обстановке. В почётном карау�

Ïîòîìêè ãåðîÿ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Íèêîëàÿ Ëåáåäåâà çàõîðîíèëè
â Òèõîìèðîâêå êàïñóëó ñ çåìë¸é
ñ ìåñòà åãî ãèáåëè

руг Яков Николаевич и их сын
Александр. Всего детей было
шестеро: Иван, Андрей, Нико�
лай, Мария, Антонина и Алек�
сандр. Семья слыла дружной,
работящей. Яков работал в
колхозе, Анна воспитывала де�
тей и вела домашнее хозяйство.
Когда началась война, каждая
тихомировская семья проводи�
ла на защиту Родины своих
близких. У Лебедевых в 1942
году забрали на фронт девят�
надцатилетнего Николая. Три
года он воевал на разных фрон�
тах. Казалось, что сибирский
паренёк родился в рубашке: не
брала его вражеская пуля. Но
смерть шла за ним следом и на�
стигла в Польше. С февраля со�
рок пятого советский солдат
Николай Яковлевич Лебедев ле�
жит в братской могиле в городе
Познань вместе с ещё четырьмя
красноармейцами.

Поиски
Родственникам очень хоте�

лось разыскать могилу Николая
и побывать на месте его захоро�
нения, но попасть в Польшу в со�
ветские времена было сложно.
Особенно переживал по этому
поводу старший из братьев, Иван,
часто рассказывавший своим де�
тям, племянникам, внукам о Ни�
колае и их последней встрече,
когда в 1942 году Николай ехал
на фронт. Иван, работавший на
железной дороге, знал, что со�
став, в котором едет брат, оста�
новится на станции Яя. Там они и
увиделись и даже проехали вме�
сте до станции Тайга. Иван до
конца своей жизни наказывал де�
тям отыскать могилу брата, и вот
спустя много лет это свершилось.

— Я долго не решалась
взяться за поиски, — признаёт�
ся его дочь Нина Ивановна. —
Терзалась сомнениями: кто мне
будет в Польше искать могилу,
кому это нужно? Но, оказалось,
мир не без добрых людей.

Свою просьбу к жителям
Познани Нина Ивановна разме�
стила в интернете, и на неё от�
кликнулась одна женщина,
Лиля Залевска. Она начала пе�
реписку с Ниной Ивановной,
выяснила историю погибшего
солдата, а спустя некоторое
время выслала фото надгробия
и кладбища. С тех пор Лиля За�
левска и Нина Лебедева под�
держивают связь.

ле у могил Лебедевых застыли
курсанты ВСК «Десант». В ру�
ках родственников Николая —
его портрет с траурной лентой,
зажжённая свеча, цветы и ор�
ден Отечественной войны II сте�
пени на бархатной алой поду�
шечке, который нашёл близких
погибшего солдата только в
1990 году. Перед собравшими�
ся выступили депутат Думы
Томской области О.В.Громов,
заместитель главы Больше�До�
роховского сельского поселе�
ния И.Н. Панкратов, председа�
тель совета ветеранов Больше�
Дороховского поселения Г.Г.
Астафьева, председатель сове�
та ветеранов Асиновского рай�
она В.Г.Знатков. Небольшой
сосуд с польской землёй дове�
рили закопать на могиле Якова
Николаевича местному школь�
нику Артёму Чепкасову и Ива�
ну Лебедеву.

— Наверное, сейчас души
родителей и их сына обретут
долгожданный покой. Ведь те�
перь они вместе, — подытожи�
ла Нина Ивановна. — Мы выпол�
нили свой долг.

. Валентина СУББОТИНА

P.S. Нина Ивановна от имени всех родственников благода�
рит тех, кто помог организовать это мероприятие. Она и её род�
ные были очень тронуты вниманием и тёплым приёмом, ока�
занным на асиновской земле. А ещё Нина Ивановна сообщила,
что получила очередное письмо от Лили Залевска, где та рас�
сказывает: «Я с большим желанием и удовольствием поехала
вчера на кладбище и посетила могилу вашего родного челове�
ка. Это здорово, что я могу поговорить лично с человеком, кото�
рый стал мне знакомым благодаря вам. Много очень солдат по�
коятся в парке «Цитадель». Наши люди здесь приходят к неиз�
вестным солдатам и приносят им цветочки, а вчера была офи�
циальная встреча памяти в честь погибших бойцов. В Познани
очень заботятся о кладбище, оно огромное, здесь покоятся ты�
сячи русских бойцов, и поляков, и англичан. Здесь расположен
музей боевых самолётов, танков, где всегда много посетителей
из разных стран. Сам мемориал находится практически в цент�
ре города, там можно провести целый день и даже посидеть в
кафе. А я с вашим дядей поговорила, всех поблагодарила за
мир и с хорошим настроением поехала домой».
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Какое лето в лагерях!
Îòäûõ â ëåòíåì ëàãåðå çàïîìèíàåòñÿ øêîëüíèêàì íà âñþ æèçíü
ÿðêèìè ñîáûòèÿìè è íîâûìè çíàêîìñòâàìè

У меня лето прошло очень насыщен�
но. Я успел побывать в лагере, созданном
на базе областного Центра дополнитель�
ного образования, где осваивал финансо�
вую грамотность, и в лагере «Импульс»
сразу в двух сменах — экологической и
краеведческой направленностей. Боль�
ше всего понравилась смена «Юные дру�
зья природы». Мы жили в палаточном ла�
гере, расположенном в сосновом бору
рядом с деревней Аникино. Жить на при�
роде и изучать её оказалось очень здо�
рово! Несколько раз ходили в походы,
знакомясь с местной фауной.

К нам приезжали лесники, которые
учили определять высоту дерева, охват
и его возраст. Сотрудники МЧС показы�
вали и рассказывали, как нужно бороть�
ся с лесными пожарами и ориентировать�

В «Океане» у моря
В июле я ездила во Владивосток в лагерь «Океан». Из Томской области нас было

15 человек, а из Асиновского района — я одна. Смена оказалась международной.
Там было очень много детей из Лаоса, Китая, Японии. Мы пытались общаться с ними
на английском языке. Ребят из Томской области разделили по разным отрядам. Я
оказалась в педагогическом. Нас учили быть вожатыми: рассказывали, как правиль�
но выбирать и проводить игры, как найти подход к ребятишкам, как работать с ино�
странными детьми. Сидеть на месте было некогда: то лекции, то игропрактики.

Лагерь расположен на берегу Японского моря. Каждый день — плюс 30. В такую
жару даже купаться идти не хотелось, но нас водили на море ежедневно. Кормили
пять раз в день — даже больше, чем в «Артеке», где я тоже бывала. Меню составля�
лось с учётом особенностей национальной кухни. У китайцев, например, к каждому
блюду полагалась ещё тарелочка риса, который, как нам объяснили, для них то же
самое, что для нас хлеб.

Была возможность съездить на экскурсии. За счёт лагеря нас свозили во Влади�
восток, где мы увидели памятник Кириллу и Мефодию и побывали в музее военной
техники. Из перечня платных экскурсий я выбрала океанариум. Но больше всего
запомнились дни, проведённые в самом лагере. Наш отряд выиграл во внутреннем
конкурсе путёвку встречать рассвет на берегу моря, а ещё мы весело проводили время
у костра, жаря сосиски, дурачась и болтая.

В «Океане» порядок в комнатах поддерживают не уборщицы, как в «Артеке», а
сами дети. Каждый день в помещении назначался дежурный, а раз в неделю ещё
устраивалась генеральная уборка. По утрам проходила проверка, выставлялись  бал�
лы. Наш отряд по итогам смены одержал победу.

Ежедневно нам полагалось так называемое ВЗД — время звонить домой. Вожа�
тые выдавали сотовые телефоны на час, чтобы можно было связаться с родителями,
а потом мы сдавали их на ответственное хранение, чтобы не потерять и попусту вре�
мя за гаджетами не проводить.

Рита МЯГЧЕНКОВА, 16 лет, г. Асино.

Унывать в «Неунывайке» некогда
Последние три года я с удовольствием посещаю первый месяц летних каникул

лагерь «Неунывайка» при ЦТДМ. Не только там отдыхаю, но и активно помогаю вос�
питателям работать с малышами.
Придумываем для них различные
мероприятия, пишем сценарии.
Жизнь у нас в «Неунывайке» бьёт
ключом. Каждую неделю вместе
с пришкольными ЛТО мы участво�
вали в детском творческом кон�
курсе «Ты супер!», который про�
ходил сначала на площадке Дома
культуры, а потом и на нашей тер�
ритории. Устраивали рэп�батлы,
танцевальные батлы и другие
конкурсы. Часто откликались на
приглашения побывать на каких�
либо мероприятиях. Например,
ходили в БЭЦ, где проводятся вы�
ставки, встречи с земляками, лек�

ции, квесты, игровые программы. Посетили музей АТпромИС, выставку «Жизнь озёр�
ных людей» в краеведческом музее.

Каждое лето также езжу в томский «Восход», последние два раза — на профиль�
ную смену «Актив». Там есть возможность заработать приглашения в инструкторс�
кий отряд, в педотряд либо путёвку во всероссийские детские центры. Я выиграла
путёвку в «Океан», куда поеду в 2019 году.

Катя ТЕЛЕПНЕВА, 16 лет, г. Асино.

ся в лесу. Познакомились с настоящими
экологами, рассказавшими нам столько
нового и интересного, что я до сих пор
нахожусь под впечатлением. Ещё там
проходил конкурс научных работ, кото�
рые все ребята готовили в школах со сво�
ими педагогами. С работой «Влияние
метеорологических условий на динамику
численности сибирского шелкопряда на
территории Первомайского района» я за�
нял 2�е место. Члены жюри отметили, что
она была одной из самых актуальных, и
это было очень приятно. Конечно же, мы
не только учились, но и здорово отдыха�
ли. Игры, танцы, песни и костры, новые
знакомства — всё это у нас тоже было.

Тимур ШЕВЧЕНКО, 14 лет,
п. Улу�Юл

Первомайского района.

Понравилась экологическая смена

21 день — как в армии

Попала на юбилей «Восхода»
Я за это лето успела два раза съездить в лагеря, расположенные в Томской обла�

сти: первую половину июня провела в «Восходе», а в августе — в «Прометее». Боль�
ше всего положительных эмоций связано с «Восходом»: две недели пролетели не�
заметно. Нам уже в первый день после приезда устроили развлекательную програм�
му, на второй — кругосветку�селфи, в общем, каждый день был насыщен меропри�
ятиями, конкурсами, играми, соревнованиями между отрядами. Я принимала учас�
тие в концертах вместе с другими ребятами: мы пели, танцевали. Однажды устроили
день обливаний, чтобы хоть как�то спастись от жары, а во время грозы рассказыва�
ли страшные истории.

Как раз на нашу смену выпало празднование юбилея «Восхода». Ему исполни�
лось 40 лет. Был большой праздник. Запомнились игра в «Джуманджи», в майнк�
рафт, посвящение в «чудовцы». «Чудо» — это союз детских организаций Томской
области, в котором состоят наши вожатые. Они у нас были классные: часто нас ра�
зыгрывали, подшучивали над нами. В один из дней нам подарили футболки с логоти�
пами «Восхода», «Чуда» и «Сибирских просторов» — так называлась наша смена. Я
обязательно хочу ещё раз вернуться в этот лагерь.

Вика КРУЧИНИНА, 13 лет, г. Асино.

Этим летом мне посчастливилось по�
бывать в детском военно�патриотическом
лагере «Гарнизон». Изначально он пред�
назначался только для воспитанников
Томского кадетского корпуса, однако
сейчас туда могут попасть курсанты раз�
ных военно�патриотических клубов и
даже обычные «гражданские» дети в воз�
расте 10 — 17 лет. Я попал в «Гарнизон»
благодаря тому, что уже год занимаюсь в
военно�патриотическом клубе «Ратник» и
показываю неплохие результаты.

В первые дни многим было нелегко
привыкнуть к новой, неизвестной преж�
де жизни в палаточном лагере. Подъём и
зарядка в 7 утра, умывание холодной во�
дой, строгий распорядок дня давались с
трудом, но все курсанты, и я в их числе,
быстро и с энтузиазмом усваивали всё,
чему нас учили командир взвода Андрей
Хамин и другие педагоги из числа вете�
ранов чеченской войны и служащих ВДВ.

21 день мы провели очень плодотворно,
узнали массу нового. Для нас проводи�
ли спортивные и психологические трени�
ровки и тренинги, всевозможные сорев�
нования, военизированные игры с ис�
пользованием страйкбольного оружия,
водолазная подготовка. На занятиях по
огневой подготовке мы познакомились с
оружием и безопасным обращением с
ним, сборкой и разборкой АК 74М, сна�
ряжением магазина, а также с основами
знаний по использованию оружия в бою.
В форме зачёта по этой дисциплине про�
шли стрельбы из охолощённого автома�
та и метание гранаты. Запоминающимся
стал мой первый прыжок с парашютом,
причём не с вышки, а с настоящего са�
молёта. Мне  очень понравилось время,
проведённое в «Гарнизоне», поэтому
мечтаю попасть туда опять.

Семён ДРОЗДОВ,14 лет,
с. Первомайское.



Попрощались с летом
весело
Â Äåíü çíàíèé ó÷åíèêè è èõ ðîäèòåëè
ïîáûâàëè íà ïðàçäíèêå â ãîðñàäó

После того, как отзвучали первые звонки на школьных линей�
ках, многие ученики отправились на праздничное мероприятие в
городской сад. Здесь для них состоялся праздник, посвящённый
Дню знаний. К этому замечательному событию режиссёры и ме�
тодисты ГДК «Восток» подготовили концертно�развлекательную
программу «Лето, прощай!» с участием творческих коллективов
города. Ребята участвовали в различных мастер�классах, посе�
тили мультлабораторию, раскрасили себя аквагримом. Также ра�
ботали детские аттракционы и батуты. Особой популярностью
пользовалась фотозона, оформленная по школьной тематике.
Завершился праздник фестивалем красок Холи и бумажной ве�
черинкой.
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О
лег Владимирович пред�
ложил ребятам погово�
рить о малой родине.

Именно поговорить, потому что
мероприятие прошло в форма�
те диалога. Депутат рассказал о
том, как менялись город и рай�
он на его глазах с середины ше�
стидесятых годов. Не обошёл
стороной и печальную статисти�
ку исчезновения мелких дере�
вень и, как следствие, уменьше�
ния численности населения, а
потом предложил детям пораз�
мышлять на тему: «Почему в
Асине жить лучше, чем в крупных
городах?», назвать имена земля�
ков, прославивших наш городок,
вспомнить историю образования
и развития района, поговорить о
лесных богатствах нашего края.
Старшеклассники с удовольстви�

На уроке у депутата
Ïåðâûé ó÷åáíûé äåíü â ãèìíàçèè ¹2 ó ó÷åíèêîâ 10 è 11 êëàññîâ
íà÷àëñÿ ñ íåîáû÷íîãî óðîêà, êîòîðûé ïðîâ¸ë äëÿ íèõ
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè Îëåã Ãðîìîâ

ем участвовали в беседе, отвечая
на вопросы депутата, который
поощрил самых активных ребят
сладкими подарками. В конце
встречи обе стороны пришли к
единому мнению, что им повез�
ло родиться и жить в замечатель�
ном городе Асино.

Прощаясь с благодарной
аудиторией, Олег Владимиро�
вич в качестве напутствия при�
звал ребят вести здоровый об�
раз жизни. «С повышением пен�
сионного возраста очень важно
с молодости беречь своё здоро�
вье», — заметил он.

Олег Громов уже давно прак�
тикует такие встречи, стараясь
выделить для них время в своём
плотном рабочем графике.

— Как депутат областной
Думы я провожу большую рабо�
ту с избирателями, — рассказы�
вает он. — Асиновцы обращают�
ся ко мне с различными вопро�

Пройдёт день
открытых дверей
Â ÖÒÄÌ êàæäûé ðåá¸íîê ñìîæåò âûáðàòü
ñåáå óâëå÷åíèå ïî äóøå

В субботу, 8 сентября, в 11 часов в Центре творчества детей и
молодёжи состоится  день открытых дверей. Все желающие, уча�
щиеся и их родители, смогут посетить это мероприятие. Ребятам
в возрасте от 5 до 18 лет предложат на выбор множество твор�
ческих направлений. Пройдут презентации детских объединений
и мастер�классы. Присутствующие смогут посмотреть показатель�
ные выступления военно�спортивных клубов, демонстрацию
спортивной техники (картинги), посетить тир. Творческие коллек�
тивы ЦТДМ выступят с концертной программой.

В досуговый центр в этот день по�
тянулись те, чья молодость при�
шлась на времена малиновых
пиджаков и финансовой пирами�
ды Мавроди. Взрослые дяденьки
и тётеньки  на протяжении четы�
рёх часов «зажигали» под бес�
смертные хиты тех незабываемых
лет, подпевали любимые песни и
участвовали в конкурсах.

Н
а часах — 20�00, а на танцпо�
ле — 6 человек. «Расколбас
начнётся только часам к деся�

ти, — пояснила организатор этой не�
детской вечеринки Галина Малькова.
— Люди соскучились по такому вре�
мяпрепровождению, поэтому обяза�
тельно придут, но чуть позже. Око�
ло двух месяцев назад мы устроили
дискотеку 80�х. Она вызвала бурю
положительных эмоций, привлекла
массу народа в возрасте от 40 лет и
старше. Была и молодёжь, ведь ком�
позиции тех лет и сейчас довольно

Школьная дискотека
для тех, кому за...
1 ñåíòÿáðÿ â ÊÄÖ «×óëûì» ïåðâîìàéöû
óñòðîèëè ïðàçäíèê äëÿ âçðîñëûõ

популярны: их крутят на дискотеках,
на них пишут ремиксы и каверы. Се�
годня решили  опять провести такой
музыкальный вечер».

Дата 1 сентября выбрана не слу�
чайно: праздник не только у детей,
но и у взрослых. С другой стороны,
с началом учебного года у родите�
лей добавляется хлопот, поэтому
дискотека — прекрасный способ
«оторваться» перед школьными буд�
нями. К десяти часам вечера фойе
досугового центра, превратившееся
в танцплощадку советских времён, и
правда было переполнено дяденька�
ми и тётеньками, одетыми преимуще�
ственно в дефицитную в те годы
джинсу и встречающими громкими
аплодисментами  незабываемые
хиты: «Два кусочека колбаски», «Се�
дая ночь», «Девочка моя синегла�
зая»... Из колонок доносились зву�
ки то композиций «Ласкового мая»
и «Комбинации», популярных в 80�е
годы, то «Белого орла» и «Кар�
Мен», собиравших стадионы в 90�е,
то «Зверей» и «Рефлекса», образо�
ванных уже в нулевые годы.

сами и просьбами. Мне прихо�
дится готовить около пятидеся�
ти обращений в полугодие в раз�
ные инстанции, чтобы помочь
землякам. Регулярно провожу
отчёты перед избирателями. При
этом всегда нахожу свободное
время для общения с населени�
ем, в том числе с молодёжью.
Бываю в детских садах, в шко�
лах, в техникуме. Темы для об�
суждения выбираю разные.
Большое внимание уделяю уро�
кам парламентаризма для стар�
шеклассников, чтобы подраста�
ющее поколение понимало важ�
ность участия в выборах различ�
ных уровней. Одной из любимых
тем для общения является эко�
логия. На этот раз решил пого�
ворить о родном городе. Знания
детей меня удивили и порадова�
ли. Думаю, в этом есть большая
заслуга учителей, уделяющих
внимание краеведению.

В толпе танцующих трудно было
не заметить «школьниц» из ансам�
бля «Русинка», явившихся в пара�
дно�выходных нарядах «белый
верх, чёрный низ», повязавших пи�
онерские галстуки и белые банты.
В этот день некоторые солистки ан�
самбля порадовали земляков «жи�
вым» исполнением любимых с мо�
лодости песен. Выступал и мето�
дист по работе с детьми и молодё�
жью КДЦ «Чулым» Николай Шен�
делев, чьё школьно�дискотечное
время закончилось совсем недав�
но. «У Светки Соколовой день рож�
денья...», «Девочка моя синегла�
зая», — пытался он перепеть в мик�
рофон толпу танцующих. «Пре�
лесть таких песен заключается в
том, что они легко запоминаются,
достаточно лишь несколько раз по�
слушать. Композиции про Светку
Соколову уже 30 лет, а её поют и
знают до сих пор. Это говорит о
том, что музыку тогда писали хоро�
шую», — говорит Николай.

Организаторы подготовили не�
сколько музыкальных конкурсов для
танцующих: победители получали
билеты в кино. «Это мероприятие
даёт возможность людям нашего
возраста отдохнуть со сверстника�
ми, под любимые песни вспомнить
молодость, — призналась женщина,
чей возраст уже перешагнул пятиде�
сятилетний рубеж. — С удовольстви�
ем  провела время». По традиции за�
кончилась дискотека «медляком»,
под который самые активные жен�
щины увлекли на танцпол немного�
численных мужчин.

Вчера — малыши,
сегодня — школьники
Øêîëû ïðèíÿëè â ñâîè ðÿäû
ïåðâîêëàññíèêîâ

В предыдущем учебном году в Асиновском
районе школы покинули 138 выпускников. А 1 сен�
тября их родные школы пополнились первоклаш�
ками, которых в несколько раз больше. Всего в рай�
оне учениками первых классов стали 515 мальчи�
шек и девчонок. В городские школы пришли, по
данным управления образования Асиновского рай�
она на 1 сентября, 379 маленьких учеников. Сельс�
кие школы приняли в свои ряды 136 малышей.

Наибольшее количество первоклассников —
в гимназии №2. Она набрала пять первых клас�
сов, где будут обучаться 128 детей. В школе №4
— 121 первоклассник, в школе №1 — 90, в шко�
ле №5 — 40.

В сельской местности наименьшее количество
первоклашек — в посёлке Большой Кордон: всего
один человек.

В Зырянском районе впервые сели за парты
173 ребёнка. Всего в районе 8 школ и 6 филиа�
лов, которые набрали 16 первых классов. Самое
большое количество новичков — в Зырянской
средней школе. Здесь 66 учеников будут обучать�
ся в трёх первых классах. Самое маленькое по�
полнение в Окунееве, где на всю деревню один
первоклассник.

В Первомайском районе в 14 школах и 3 фи�
лиалах сейчас обучаются 2250 учеников. «Ново�
бранцев» — 247 человек. Наибольшее количество
первоклассников в Первомайской школе — 106,
наименьшее — в Альмякове (двое) и в Рождествен�
ском филиале Сергеевской школы (один).

Бумажная вечеринка в разгаре.

. Елена СОНИНА

. Елена СОНИНА
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И на траву найдётся управа
Мой дом соседствует с заброшенным участком, рас�
положенным по адресу: ул. Щорса, 20. Там никто сор�
няки не уничтожает и не косит. Семена осота, моло�

чая, крапивы, репейника, чистотела и других растений раз�
носятся ветром по всей округе. Из года в год сорняков ста�
новится всё больше из�за таких нерадивых хозяев, из�за чего
страдаем мы, добросовестные огородники. Участок перехо�
дит от одного собственника к другому. Новый хозяин живёт
на Дальнем Востоке, бывает здесь редко, последний раз
приезжал весной. Хочется узнать, есть ли рычаги воздей�
ствия на таких людей.

С «Берестяного хоровода»
вернулись с призами

Асиновская городская про�
куратура оперативно реагирует
на сообщения в СМИ, связанные
с возможными нарушениями за�
конодательства. Вот и после вы�
хода в №33 от 16 августа 2018
года статьи «Нашли пеньки вме�
сто грибов» городским прокуро�
ром Александром Жоховым не�
замедлительно была организо�
вана проверка по факту обнару�
женных вырубок в районе села
Ново�Кусково, её проведение
поручено МО МВД России «Аси�
новский». В той же статье речь
шла о порубках в лесном масси�
ве на 12�м километре в сторону
Новиковки. Туда по поручению
А.А.Жохова в минувшую пятни�
цу выехал его помощник Станис�
лав Долбиев в сопровождении
сотрудника Асиновского лесни�
чества и нашего журналиста. На
месте выяснилось, что ещё в мар�
те 2018 года Асиновская проку�
ратура уже проводила здесь про�
верку. Тогда было установлено,

Õî÷ó çíàòü
Сколько у нас пенсионеров?

В связи с тем, что сейчас ведётся много разговоров
об изменениях в пенсионном законодательстве, ин�
тересно узнать, сколько на территории Асиновского

района проживает пенсионеров, сколько из них возрастных
— старше 80 лет, а также какое количество пенсионеров
продолжают работать.

От редакции: По данным УПФР, в Асиновском районе про�
живают 11 тысяч пенсионеров, из них достигнувших 80�летнего
возраста — 627 человек. Получают пенсию и продолжают тру�
диться 1640 человек.

что вырубка леса проводится
для дальнейшей добычи полез�
ных ископаемых в соответствии
с выданной организации лицен�
зией. Участок (более 32 га) по
договору аренды от сентября
2017 года отведён под разработ�
ку песчаного карьера ООО
«ТрансСибНеруд».

— Рубка лесных насаждений
производилась здесь зимой в
выделах 41, 42, 43, 44, 45, 46
квартала 14 урочища «Асинов�
ское» Асиновского лесничества
в соответствии с материалами
лесоустройства от 16.06.2017 г.,
введённых в действие приказом
департамента лесного хозяй�
ства Томской области №33. В
ходе прокурорской проверки
было установлено, что границы
рубок не нарушены, но ООО
«ТрансСибНеруд» не произвёл
полагающуюся очистку терри�
тории, оставив после себя  боль�
шое количество отходов древе�
сины, что является грубым нару�
шением правил пожарной безо�
пасности. В судебном порядке
мы обязали предприятие выяв�

ленное нарушение устранить, —
рассказал Станислав Долбиев.

Помощник прокурора вновь
обследовал отведённые грани�
цы выделов и подтвердил, что
лесозаготовка не вышла за их
пределы. Основная часть выяв�
ленных прокуратурой наруше�
ний по утилизации отходов на
сегодняшний момент устранена.
Однако на участке остались не�
большие кучи штабелей древе�
сины и верхушек деревьев, что
даёт повод понудить арендато�
ра навести здесь полный поря�
док. Напомним, что такие меры
прокурорского реагирования
совсем недавно были приняты в
отношении ПАО «Томская рас�
пределительная компания»,
субподрядчик которой оставил
после работ по расширению и
содержанию просек вдоль воз�
душных линий порубочные ос�
татки. Более того, городским
прокурором Александром Жо�
ховым в отношении юридичес�
кого лица было возбуждено
дело об административной от�
ветственности. По результатам
рассмотрения дела виновному
был назначен штраф в размере
350 тысяч рублей.

Стоит отметить, что только в
2017 году в сфере использова�
ния, охраны лесов и оборота
древесины Асиновской городс�
кой прокуратурой было выявле�
но 55 нарушений. В суды
предъявлено 20 исковых заявле�
ний, должностным лицам внесе�
но 10 представлений, возбужде�
но 15 административных и 5 уго�
ловных дел. За 7 месяцев этого
года уже установлено 47 нару�
шений, предъявлено 10 исковых
заявлений и внесено 9 представ�
лений, возбуждено 10 админис�
тративных и 1 уголовное дело.

Ðåçîíàíñ

Выехали в лес,
чтобы разобраться на месте
Ïóáëèêàöèÿ â ãàçåòå íå îñòàëàñü áåç âíèìàíèÿ
Àñèíîâñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû

Впервые в рамках междуна�
родного фестиваля�конкурса
народных ремёсел «Праздник
топора» был организован меж�
региональный конкурс декора�
тивно�прикладного искусства
«Берестяной хоровод», в кото�
ром участвовали 22 мастера бе�
рестяного дела из 10 регионов
России. Огромное количество
конкурсантов и зрителей сыгра�
ло с нашим корреспондентом,
присутствовавшим на праздни�
ке, злую шутку: он не заметил в
многоликом «хороводе» своих.
Спешим исправить эту ошибку.
Как оказалось, своё мастерство
вместе с другими участниками
из Новосибирской, Вологодс�
кой, Свердловской, Иркутской,
Кемеровской, Томской облас�
тей, Красноярского края, Рес�
публики Бурятия, Ханты�Ман�
сийского автономного округа
демонстрировала начальник
цеха ООО «Богара ЛТД» Гали�
на Сергеевна Саковчук из Аси�
на. Несколько дней она пред�
ставляла уникальные техноло�

гии обработки бересты и рабо�
ты в различных техниках.

«Берестяной хоровод» со�
стоял из трёх конкурсов: «Мас�
тер�туес», «Туристический суве�
нир» и «Визитная карточка ма�
стера», в котором участникам
полагалось представить три

свои готовые выставочные ра�
боты. В конкурсе «Визитная
карточка мастера», помимо Га�
лины Саковчук, заочно выступа�
ли ещё два асиновских берес�
тянщика: Игорь Кудрявцев и
Александр Тарлаганов. По ито�
гам этого конкурса Галина Са�
ковчук заняла 3 место в номина�
ции «Сохранение народных тра�
диций в берестяном ремесле», а
Игорь Кудрявцев — 3 место в
номинации «Оригинальность
авторского замысла».

Отвечает глава администрации Асиновского городского
поселения Андрей КОСТЕНКОВ:

— Есть. Но для начала соседям необходимо официально об�
ратиться в городскую администрацию.

Галина Саковчук заняла 3 место в номинации «Сохранение
народных традиций в берестяном ремесле».

. Екатерина КОРЗИК

На вопросы читателей отвечает начальник управления
культуры, спорта и молодёжи Сергей ЕФИМЕНКО.

О чём фильм?
Слышала, что к 85�летнему юбилею Асиновского рай�
она будет снят документальный фильм.

— Восьмиминутный фильм, отснятый и смонтированный Се�
верской телевизионной компанией, уже готов. Он посвящён фе�
стивалю декоративно�прикладного искусства «Золотая берес�
та», который в этом году проводился в Асине в пятый раз и со�
брал 30 мастеров, в том числе из других регионов России. Ши�
рокому зрителю его впервые показали на международном фес�
тивале «Праздник топора». Увидят его и асиновцы, только пока
не решено, в каком формате он будет показан.

Кто возглавил ДШИ?
Известно, что Татьяна Рипа сложила с себя обязан�
ности директора Асиновской детской школы ис�
кусств. Кто станет новым руководителем?

— Отборочный конкурс на вакантную должность завер�
шился. В нём принимали участие четыре человека, победила
В.А.Бадмаева. Валентине Александровне 35 лет, она закончи�
ла Томское музыкальное училище и институт искусства и куль�
туры ТГУ. До этого назначения пять лет работала музыкаль�
ным руководителем в детском саду «Рыбка».

Âîçâðàùåíèå ê òåìå
Сломали давно —

ремонтировать не торопятся
В начале июля наша читательница задавала в газете вопрос,

будет ли восстановлена пешеходная дорожка за мемориалом
на площади Победы. Глава Асиновского городского поселе�
ния А.Г.Костенков ответил, что «на данном участке велись ре�
монтные работы на водопроводе, в результате чего была по�
вреждена асфальтированная тропинка. В дальнейшем дорож�
ка будет обязательно восстановлена». Вынуждены напомнить
Андрею Григорьевичу, что лето уже закончилось, а восстанав�
ливать дорожку никто не торопится.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№35 от 30.08.18 г.)

По горизонтали: Эмират. Микеландже�
ло. Ноги. Оккультизм. Отвес. Зазывала. Ри�
шар. Парк. Лоно. Титан. Моби. Индикатор.
Лысина. Нева. Лиана. Неясыть. Нарколог.
Прораб. Икар. Ира. Наум. Бочка. Окрол. Са�
мум. Алов. Ада.

По вертикали: Аистник. Генерал. Лоси�
ны. Маг. Стёпа. Низами. Ярус. Арон. Сома.
Джаз. Батыр. Табу. Улов. Альбом. Окапи.
Клан. Аника. Эдуард. Накал. Кифара. Ильм.
Кров. Ландо. Алиготе. Лира. Новгород. Ам�
фора. Гала.

Ñêàíâîðä

16+

Тела нашли в реке
В ночь с 20 на 21 мая 2017 года в де�

ревне Гарь пропали два родных брата,
каждому из которых было чуть более 20
лет. Тут же поползли слухи о том, что
молодых людей скорее всего уже нет в
живых, и даже назывался человек, кото�
рый с ними расправился, — представи�
тель известного в районе старообрядчес�
кого клана. 24 мая в СМИ впервые посту�
пила официальная информация, что
следственными органами возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство двух и более лиц). Также сооб�
щалось, что подозреваемый задержан и
начал давать признательные показания,
но тела погибших ещё не найдены. Их вы�
тащили из таёжной реки только спустя две
недели. Первый труп извлекли из воды 7
июня, второй — через два дня.

После похорон деревня Гарь разде�
лилась на два лагеря: одни проклинали и
осуждали преступника, другие говорили
о том, что погибшие сами виноваты в слу�
чившемся. Что же заставило верующего
человека, оказывавшего добровольную
помощь отшельнице Агафье Лыковой,
недавно отслужившего в армии и пре�
красно характеризующегося командова�
нием воинской части, взять такой тяжкий
грех на душу?

Незваные гости
Братья Майоровы вели далеко не пра�

ведный образ жизни. Крепко выпив, пар�
ни частенько конфликтовали с односель�
чанами, дрались и даже привлекались к
уголовной ответственности за кражи,
угон автомобиля, попытку совершения
грабежа и причинение вреда здоровью.
Больше всего преступлений было на сче�
ту Ивана, который с детства отличался
вздорным характером и всячески доста�

вал своих сверстников, особенно Барыш�
никова, в результате чего между ними
сложились неприязненные отношения,
сохранившиеся на последующие годы.

20 мая 2017 года братья Иван и Илья,
видимо, вновь решили над ним покура�
житься и без приглашения в одиннадца�
том часу вечера заявились к Барышнико�
ву домой. Нагло сорвали дверной замок
и, воспользовавшись отсутствием хозя�
ина, перевернули его постель и сорвали
с вешалки одежду. Застав в доме незва�
ных гостей и увидев беспорядок, Барыш�
ников вскипел от ярости и кинулся с ку�
лаками на Ивана, но тот в темноте ока�
зался ловчее и первым ударил его в пах.
Посмеявшись над корчившимся от боли
парнем, братья убежали.

Барышников после произошедшего
инцидента был страшно зол. В голове
зрела только одна мысль: найти обидчи�
ков и отомстить! Прежде чем отправить�
ся на поиски недругов, он позвал на по�
мощь своих знакомых Пахомова и Сквор�
цова, взял охотничье ружьё и патронташ
с патронами. Искала троица братьев Май�
оровых недолго. Они пили в доме свое�
го знакомого. Оба были, как говорится,
в стельку, поэтому Барышникову не со�
ставило большого труда вывести Ива�
на на улицу, избить и засунуть в багаж�
ник автомобиля Пахомова, на котором
они приехали, а Илью затолкать на зад�
нее сиденье авто. Сидевший за рулём
ВАЗа Скворцов по указанию Барышни�
кова повёз всех к реке в район заброшен�
ных леспромхозовских гаражей.

Привёз на расправу
Была уже полночь, когда Барышников

освободил Ивана Майорова из багажника
автомобиля, после чего, поставив его на
колени, стал, как написано в материалах
уголовного дела, «высказывать ему пре�
тензии по поводу неправильного поведе�
ния в деревне и по отношению к нему лич�
но». Тому нет бы покаяться, а он вновь по�

лез на рожон, что очень Барышникову не
понравилось. Рассудив: «Не понимаешь
по�хорошему, будем воспитывать по�пло�
хому», достал из автомобиля ружьё, заря�
дил и, почти не целясь, выстрелил в землю
рядом с Иваном. Увидев, что выстрел не
произвёл на пьяного и плохо соображав�
шего парня должного впечатления, решил
стрелять на поражение. Вновь направил
ствол в сторону Ивана и нажал на курок.
Парень закричал от боли и схватился за
раздробленную руку. Вид крови и стоны
раненого не остановили Барышникова, и
он вновь зарядил ружьё. Скворцов, поняв,
что дело зашло слишком далеко, попы�
тался вырвать из рук стрелявшего ружьё.
В результате борьбы произошёл непро�
извольный выстрел. Дробь отрикошети�
ла от земли и угодила в ногу Скворцову.
Тот решил дальше в ситуацию не вмеши�
ваться и, хромая, отправился в деревню.
Следом за ним вернулся и Пахомов.

Во время борьбы со Скворцовым Ба�
рышников потерял раненого из вида.
Зато приметил стоявшего от него на рас�
стоянии около десяти метров Илью. Пос�
ле первого же выстрела тот рухнул на
землю как подкошенный, но Барышни�
кову этого было мало. Приблизившись к
своей жертве на расстояние около трёх
метров, он выстрелил ещё два раза. Убе�
дившись, что Илья мёртв, пошёл искать
его раненого брата. А тот никуда и не
прятался, напротив, шёл навстречу. Их
разделяло всего десять метров, когда
убийца вновь нажал на курок. После
того, как Иван упал, хладнокровно про�
извёл контрольный выстрел в голову.

Впоследствии подсудимый пытался
убедить суд в том, что Илью убивать не
хотел, просто в потёмках перепутал его
с Иваном, но сторона обвинения настаи�
вала на том, что обоих братьев он за�
стрелил умышленно.

Вернувшись в деревню, Барышников
рассказал Скворцову и Пахомову о со�
вершённом им двойном убийстве и по�
просил помочь спрятать трупы. Те, испу�

гавшись гнева товарища, согласились.
Втроём перенесли трупы к берегу, после
чего Барышников скинул их в реку. Вме�
сте собрали с земли гильзы и разошлись
по домам. На следующий день Скворцов
и Барышников вернулись на место пре�
ступления, чтобы при дневном свете
окончательно замести следы.

Суров приговор,
но справедлив

Уголовное преследование в отноше�
нии Скворцова и Пахомова по ст. 316 УК
РФ было прекращено в связи с их дея�
тельным раскаянием, поэтому по делу
они проходили как свидетели. Барышни�
ков свою вину признал и в содеянном
раскаялся. С первых дней активно спо�
собствовал раскрытию и расследованию
преступления и вместе с родственника�
ми попытался загладить вину перед ма�
терью убитых им сыновей и её семьёй,
оказав помощь в организации похорон и
отдав пострадавшим свой «болотоход».
Всё это стало смягчающим обстоятель�
ством, как и противоправность поведе�
ния обоих погибших, ставшая поводом
для преступления. Тем не менее основа�
ний для назначения подсудимому более
мягкого наказания, чем предусмотрено
законом, суд не нашёл.

На прошлой неделе Томским област�
ным судом Барышников был признан ви�
новным в убийстве двух человек. 22�лет�
ний парень приговорён к 18 годам лише�
ния свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режи�
ма и последующему ограничению свобо�
ды на 1 год, в течение которого государ�
ственные органы будут наблюдать за его
поведением.

(Приговор в законную силу не вступил.
Имена и фамилии фигурантов дела

изменены. Статья подготовлена
с использованием материалов

Томского областного суда).

Приговариваю вас к расстрелу!
«Ïîíÿâ, ÷òî áðàòüÿ ñâîåãî ïîâåäåíèÿ íèêîãäà íå èçìåíÿò, ÿ ðåøèë èõ óáèòü»,
— òàê îáúÿñíèë ñâîé ñòðàøíûé ïîñòóïîê æèòåëü Ãàðè, ðàññòðåëÿâøèé
â ìàå ïðîøëîãî ãîäà äâóõ îäíîñåëü÷àí
. Надежда КОЖИНА
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Человека встречают по одёжке, а дом
— по внешнему виду прилегающей тер�
ритории. Возле каждого многоквартир�
ника есть небольшие участки земли под
цветники и газоны, но только у неравно�
душных и ответственных жильцов они
выглядят нарядно. Хорошо, если найдут�
ся такие люди, которые готовы потру�

диться во благо своего дома. В пятиэтаж�
ке на Советской такие люди есть. Благо�
даря им прежде необлагороженная тер�
ритория около подъездов всё больше
преображается. Нынче здесь такой цвет�
ник появился, что мимо равнодушно не
пройдёшь. Мы выяснили, кто так прина�
рядил некогда поросшие сорняками пло�
щадки. Оказывается, инициатором стала
Мария Ивановна Веснина, которую под�
держали несколько соседей.

— Долгое время я жила в своём
доме. Конечно, любила цветы, поэто�
му, переехав три года назад в благоус�
троенную квартиру, сразу же загоре�
лась идеей разбить клумбы, — говорит
Мария Ивановна. — Первые попытки
сделать цветник около своего подъез�
да были неудачными, потому что здесь
растут высокие деревья. У второго и
третьего подъездов место более сол�
нечное, поэтому продолжила свои экс�

Старания окупились красотой
Ðàäóåò ãëàç áóéñòâîì êðàñîê öâåòíèê ó äîìà íà Ñîâåòñêîé, 19

перименты там. Видя мои старания,
присоединились соседи — Галина Ми�
хайловна Егорова и супруги Юрий Пав�
лович и Людмила Григорьевна Булавки�
ны. Для меня важно, что люди не оста�
лись равнодушными.

Уже с зимы Мария Ивановна планиро�
вала, какие цветы посадит. Рассаду вы�
ращивает сама. Цветник получился на
славу! В нём прекрасно себя чувствуют и
дополняют друг друга в многоцветной
композиции цинии, космеи, лаватера,
флоксы, шафраны, эхинацея, однолет�
ние георгины.

Некоторые растения Мария Ивановна
нынче посадила впервые. Особенно её
порадовал разросшийся горный снег —
растение с нежными мелкими цветками
и зелёно�белыми листьями. Небывалых
размеров достиг паслён. «На следующий
год выделю для него площадь поболь�
ше», — планирует Мария Ивановна.

Создать и сохранить такой цветник
— дело хлопотное. Цветы ухода требу�
ют. Нынче пришлось спасать их от вне�
запно напавшей тли, воду носить из ко�
лонки на ул. Гончарова, потому что в
квартиру на пятый этаж подниматься
трудно, а просить воду у соседей было
неловко — у всех стоят водосчётчики.
Хорошо бы сделать ограждение, ведь
старые автопокрышки, которые Мария
Ивановна берёт в шиномонтажных мас�
терских, цветник не уберегут. В общем,
чтобы инициатива прижилась и с каж�
дым годом имела результат всё лучше,
она требует поддержки и со стороны
жильцов, и от управляющей компании.
Дело того стоит!

У Марии Ивановны и её единомыш�
ленников далеко идущие замыслы. Пла�
нируют они «добраться» до четвёртого
подъезда, где пока нет клумб, хотят,
чтобы появились лавочки под кронами
деревьев, где можно было бы посидеть
в тени и полюбоваться на цветник. Ведь
это же так приятно, когда тебя окружа�
ет красота!

. Валентина СУББОТИНА

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения Анну Егоровну КАШИРО!
Мама, бабушка наша родная,
Поздравляем сегодня тебя.
Вся семья сейчас наша большая
Пожелает лишь счастья, любя.
Мы за всё благодарны на свете,
За ту жизнь, что ты дала нам,
Что с тобою росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам.
Пусть, родная, воздаст тебе боженька
По заслугам безмерным твоим,
И пусть жизни твоей вся дороженька
Богом будет хранима одним.
Желаем, чтоб жизнь твоя была вечной,
Здоровья и счастья была полная чаша,
Чтоб мы любовью своей бесконечной
Тебя окружали, мамочка наша!

Дети, внуки, зять Сергей, сноха Вера.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Галину Ан'

дреевну БЕЗМЕЛЬНИКОВУ (04.09), Ма'
рию Ефимовну МУСАТОВУ (07.09), Ива'
на Ивановича БОНДАРЕНКО (09.09), Ев'

докию Тимофеевну КАШИРО (05.09), Лю'
бовь Александровну РАСЧЕКТАЕВУ (08.09),

Екатерину Николаевну ПОРТНОВУ (04.09), На'
талью Пименовну СОЛОВЬЁВУ (05.09), Веру Викторовну
ПОЗДНЯКОВУ (06.09), Галину Петровну ЕМЕЛЬЯНОВУ
(09.09), Татьяну Ивановну ПОНОМАРЁВУ (10.09), Галину
Ивановну ПРУДНИКОВУ (10.09), Людмилу Леонидовну
ДОМУХОВСКУЮ (06.09), Галину Михайловну СЕДИНУ
(09.09), Михаила Алексеевича ТРОЦКОГО (10.09), Ольгу
Абрамовну ЛАТЫГОЛЕЦ (04.09), Веру Яковлевну КРИЦ'
КУЮ (06.09), Юрия Петровича БАЛЫКИНА (10.09), Ирину
Валентиновну ПОТРАШКОВУ (06.09) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Перед началом состязаний
все участники не упустили воз�
можность немного «пошуметь»,
включив на всю громкость дина�
мики. Сам же конкурс прошёл
тихо. Судья соревнований Миха�
ил Конюхов оценивал звуковое
давление с помощью специаль�
ного прибора, крепя басметр на
лобовое стекло внутри закрыто�
го салона автомобиля. Снаружи
количество децибел выдавало
лишь дребежжание стёкол. Ми�
хаил — основатель такого не�
обычного молодёжного движе�
ния у нас в городе. Он принимал
участие в международных сорев�
нованиях по автозвуку и выдви�
нул идею провести подобные со�
стязания на нашей территории,
выступив в качестве одного из
спонсоров мероприятия. Его
поддержали и районная админи�
страция, и Межпоселенческий
центр народного творчества, и

ряд предпринимателей, оказав�
ших финансовую помощь.

Участники чемпионата были
разделены на три класса в зави�
симости от мощности установ�
ленного в машине усилителя,
которая определяется в  ваттах.
В первом, самом многочислен�
ном классе (до 500 вт), было за�
явлено 13 человек, в том числе
одна девушка. Победу одержал
Тимофей Какорин: его акусти�
ческая система выдала 138,27
дБ, на втором месте — Дмитрий
Ляхов (138,17 дБ), на третьем —
Игорь Пирогов (133,75 дБ). Для
того, чтобы понять, много это
или мало, приведу такой при�
мер: реактивный самолёт при
взлёте имеет давление около
120 децибел!

Победителем во втором
классе (мощность усилителя —
до 1500 вт) стал Андрей Янин
(142,15 дБ), на втором месте —
Антон Подгорнов (140,73 дБ),
на третьем — Александр Лихо�
шерстов (137 дБ).

Лучший результат этого со�
ревновательного дня и, как
следствие, лучший результат в
своём классе (от 1501 до 3500
вт) продемонстрировал Андрей
Ярный: его аудиосистема выда�
ла 147,09 дБ. 145,1 дБ — у Алек�
сандра Юранова, 142,95 дБ —
у Владислава Жаркова.

Победители и призёры полу�
чили сертификаты от спонсо�
ров: магазинов «Evil sound»,
«Гараж», томской фирмы по
химчистке салона.

Выиграть подарки смогли и
зрители, отвечавшие на темати�
ческие вопросы от организато�
ров, а новички в этой области
смогли почерпнуть полезную
информацию на мастер�классе,
где им доступно старались
объяснить, как провести аудио�
подготовку автомобиля.

— Мероприятие нашло сво�
его зрителя, оказалось интерес�
ным для асиновцев и вызвало
так много положительных отзы�
вов, — подытожил директор
Межпоселенческого центра на�
родного творчества Антон Под�
горнов, который также встал в
ряды участников. — Решили по�
вторить эти соревнования. Обя�
зательно продумаем их более
детально, постараемся сделать
зрелищнее.

Испытания звуком
Àâòîìîáèëèñòû óñòðîèëè çà ãîðîäîì «øóìíîå» øîó
Многие владельцы автомобилей стремятся выделить свой
транспорт из потока однотипных. Это применительно и к ав'
тозвуку. В нашем районе немало людей, оборудовавших соб'
ственными руками акустическую систему. Для них впервые
были организованы соревнования по автозвуку «Siberian bass
2018», которые прошли 1 сентября на автодроме ДОСААФ. В
них приняли участие 23 автовладельца.

. Елена СОНИНА
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Все виды юридических услуг по гражданским,
административным и уголовным делам:. РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ и ликвидация предприятий. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ,

представление интересов в переговорах. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ доверителя в арбитражных судах
и судах общей юрисдикции. СОПРОВОЖДЕНИЕ исполнительного производства
и взыскание долгов. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
с государственными органами. СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА по вопросам обеспечения
хозяйственной деятельности. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА при проведении государственного
надзора/контроля. ПОДГОТОВКА и СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ,
исковых заявлений, жалоб и т.д.. РАЗРАБОТКА ДОГОВОРОВ и соглашений любой сложности. АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (долгосрочное постоянное
консультирование). ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ (экспертиза) документов, спорных ситуаций. СПОРЫ со страховыми компаниями. ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА действий продавца и покупателя,
помощь в решении конфликта. ПОМОЩЬ и участие АДВОКАТА по уголовным делам. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ следственных органов в суде. ЖАЛОБА на действия следователя в прокуратуру,
вышестоящему руководству или ОСБ. АДВОКАТ ПОМОЖЕТ правильно написать заявление в полицию. ПОМОЩЬ УГОЛОВНОГО АДВОКАТА на этапе
предварительного следствия. УСЛУГИ АДВОКАТА по уголовным делам в суде первой
и второй инстанции

г. Асино, ул. Стадионная, 58
Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98
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ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35�1, 2�й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2�11�83(241), 8�906�198�16�61
E�mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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* подробности
у продавцов

реклама

* подробности у продавцов реклама

Äåíü â èñòîðèè Ðîññèè

Поздравляем танкистов!
Каждое второе воскресенье сентября наша

страна поздравляет с праздником наших слав�
ных танкистов. Уже 102 года танковые войска
стоят на страже безопасности нашей страны. В
наши дни танковые войска — это надёжный щит
нашей Родины, стоящий на страже мирной жизни. Поздравляем
всех, кто служил и служит в танковых войсках, с праздником. Же�
лаем им и их семьям здоровья, благоденствия и мира.

Районный совет ветеранов.

Депутат ведёт приём
Депутат Законодательной Думы Томской обла'

сти Олег Владимирович ГРОМОВ проводит приём
по личным вопросам 10 сентября в 15'00 в обще�
ственной приёмной партии «Единая Россия» по адре�
су: ул. Партизанская, №47, кабинет №217 (вход со сто�
роны ул. Партизанской).
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято$Покровском
храме г. Асино

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

6 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Святителя Петра митрополита Ки�
евского, Московского и всея Руси, чудотворца.
7 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Апостола Варфоломея.
09.00 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
8 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА. Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы.
09.00 Литургия.
09.00 Литургия в с. Мало�Жирово.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
9 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 15�я по Пятидесят�
нице.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
10 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Иова По�
чаевского.
11 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК. Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
09.00 Литургия. Водосвятный молебен.
12 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА. Благоверных князей Даниила Мос�
ковского и Александра Невского.
16.00 Акафист Блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асино.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября

№ округа

Округ №1

Округ №1

Округ №2

Округ №2

Округ №2

Округ №3

Округ №3

Округ №4

Округ №4

Округ №4

Округ №5

Округ №5

Округ №5

График личного приёма избирателей депутатами Совета
Асиновского городского поселения на сентябрь 2018 г.

ФИО

БОЛЬШАНИН
Александр Николаевич

МАЛОРОССИЯНОВА
Наталья Владимировна

БАЖИНА
Светлана Владимировна

МАКАРОВА
Наталья Геннадьевна

КИРИЛЛОВА
Надежда Михайловна

СЕДЮКОВА
Наталья Валентиновна

КОЛЕГОВА
Ирина Васильевна

ЮШКО
Дмитрий Викторович

КОНИНИНА
Надежда Николаевна

ВАСИЛЬЕВА
Светлана Витальевна

ИЛЬИНА
Елена Николаевна

БОЛЬШАНИН
Николай Александрович

СЕЛЕЗНЁВА
Елена Николаевна

Дата приёма

26.09.2018

14.09.2018

26.09.2018

27.09.2018

26.09.2018

27.09.2018

10.09.2018

13.09.2018

12.09.2018

13.09.2018

13.09.2018

20.09.2018

11.09.2018

Время

10.00�12.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

16.00�18.00

10.00�12�00

14.00�16.00

15.00�17.00

16.00�18.00

17.00�19.00

15.00�17.00

15.00�17.00

Место проведения

ДЮСШ №2, бассейн,
г. Асино, ул. 9 Мая, д. 58

г. Асино, ул. Ленина, д. 66,
офис 214

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

МАДОУ «Детский сад №2 «Пчёлка»,
г. Асино, ул. Садовая, д. 4/1

БЭЦ, кабинет директора,
г. Асино, ул. Ленина, д. 70

Гимназия №2,
кабинет директора

Школа, ул. Свободы, д. 2,
учительская

УК «Стандарт», г. Асино, ул. Ленина,
д. 70, офис 301

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Штаб ЛДПР,
г. Асино, ул. Ленина, д. 32, офис 20

Штаб ЛДПР,
г. Асино, ул. Ленина, д. 32, офис 20

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Школа №4,
кабинет директора

По вопросам приёма избирателей депутатами Совета Асиновского городского поселения обращаться
по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40, к. 201, тел. 2�36�46.

УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!

7 сентября 2018 г.
в 12�00

на площади
праздников

по ул. Ленина
состоится митинг

«ПРОТИВ
ПОВЫШЕНИЯ

ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА».

КПРФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка
Администрация Асиновского городского поселения информирует население о возможности предоставления земельного участка из

земель населённого пункта по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, прилегающий с юго�восточной стороны к земель�
ному участку №73 по ул. Зонной, общей площадью 1500 м2, с разрешённым использованием — для индивидуального жилищного стро�
ительства, в аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе обратиться с заявлением о намере�
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка на бумажном носителе, лично или через своего
уполномоченного представителя, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (по 05 октября 2018 года включи�
тельно).

Приём граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой расположения земельно�
го участка проводится лично в администрации Асиновского городского поселения по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, в приёмные дни: вторник — с 13.00 до 17.00, четверг — с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.08.2018 г. №543/18

О внесении изменений в постановление
администрации Асиновского городского

поселения от 21.05.2013 г. №119/13
«Об утверждении

Положения о балансовой комиссии»
В целях приведения муниципального правового акта в соответ�

ствие с требованиями действующего законодательства ПОСТАНОВ�
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Асиновского городс�
кого поселения от 21.05.2013 г. №119/13 «Об утверждении Поло�
жения о балансовой комиссии» (далее — Постановление, положе�
ние) следующие изменения:

1) Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции следую�
щего содержания:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы Асиновского городского поселения».

2) Пункт 2 Постановления изложить в новой редакции следую�
щего содержания:

 «2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли�
кованию в средствах массовой информации путём размещения в га�
зете «Образ Жизни. Регион», размещения на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародова�
нию путём размещения в информационном сборнике в библиотеч�
но�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул.
имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования».

3) В пункте 12 положения слова «за 1 квартал, полугодие, 9 ме�
сяцев текущего года проводятся по мере необходимости» заменить
словами «проводятся ежеквартально не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчётным; за год — не позднее 15 рабочих дней года,
следующего за отчётным».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико�
ванию в средствах массовой информации путём размещения в газе�
те «Образ Жизни. Регион», размещения на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародова�
нию путём размещения в информационном сборнике в библиотеч�
но�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул.
имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ОВЕН. Очень удачная неделя. Период
благоприятен практически для любых дей�
ствий при условии, что они направлены на со�
зидание и выполняются искренне. Удачное
время для работы с информацией, кратко�
срочных поездок и путешествий, обучения,
обмена опытом и знаниями. Не стесняйтесь
просить о помощи: если она требуется — вам
не откажут.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе нужно быть осо�
бенно внимательными ко всем своим действи�
ям, мыслям, поступкам. Всё, о чём вы поду�
маете, через некоторое время имеет все шан�
сы воплотиться в реальность. Благоприятный
период для интеллектуального времяпрепро�
вождения. Одиноких Тельцов в выходные
поджидает интересное знакомство.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачное время, чтобы наве�
сти порядок во всём: в доме, мыслях, отно�
шениях. Велика вероятность финансовой
ошибки — тщательно проверяйте все доку�
менты, с которыми будете иметь дело. При
принятии решений ни в коем случае не дей�
ствуйте на авось. Не поддавайтесь на угово�
ры, особенно если вопрос касается денег.

РАК. Если вы будете действовать под вли�
янием эмоций, то наверняка примете непра�
вильное решение и испортите отношения с
близкими людьми. Постарайтесь не подда�
ваться смене настроения. Возможны конф�
ликты — будьте готовы идти на компромис�
сы. Работа с информацией не принесёт ре�
зультатов. Вечер субботы проведите в уеди�
нении.

ЛЕВ. По возможности проводите как мож�
но больше времени в обществе близких по
духу людей. Действуя в одиночку, без поддер�
жки, сейчас вы вряд ли добьётесь больших ус�
пехов в делах. Можно решить многие пробле�
мы, если удастся хорошо всё продумать и про�
анализировать. Смело вносите в свою жизнь
новшества и перемены.

ДЕВА. Вы сможете справиться с любым,
даже, на первый взгляд, безнадёжным делом.
Главное — не расходовать понапрасну силы
на конфликты и ссоры. Направьте свою энер�
гию в правильное русло — старайтесь мень�
ше говорить и больше делать. В выходные
высока вероятность романтического приклю�
чения.

ВЕСЫ. Вам нужно провести эту неделю в
покое и гармонии с собой и с миром. Это вре�
мя милосердия, примирения и прощения. На�
чинать следует только хорошо продуманные
и тщательно спланированные дела. Воздер�
житесь от участия в авантюрах — это грозит
вам серьёзными проблемами. Посвятите вы�
ходные дому, семье, любимым.

СКОРПИОН. Хороший период, чтобы
взять отпуск и отправиться в путешествие.
Наступает лучшее время для отдыха. Удачно
проводить процедуры, направленные на оздо�
ровление и омоложение. Не перенапрягай�
тесь, воздержитесь от излишеств. Найти вза�
имопонимание с детьми будет очень просто
— планируйте совместный досуг.

СТРЕЛЕЦ. Для вас неделя обещает быть
спокойной и гармоничной. Не планируйте на
понедельник и вторник занятия, связанные
с интеллектуальной работой, — они не при�
несут успеха. Удачно заводить новые зна�
комства, проводить время в кругу родных и
близких. Выходные подходят для праздни�
ков и развлечений. Одиночества лучше из�
бегать.

КОЗЕРОГ. Вам в начале этой недели бу�
дет сложно найти взаимопонимание с людь�
ми. Вы можете чувствовать уязвимость, неуве�
ренность в себе. Сведите общение к миниму�
му. Не переоценивайте собственную значи�
мость и опасайтесь попасться на удочку льсте�
ца. В выходные полезно избавляться от ста�
рых ненужных контактов, проводить гене�
ральную уборку в доме.

ВОДОЛЕЙ. События недели станут зер�
кальным отражением того, как вы относитесь
к жизни. Не рекомендуется проявлять само�
надеянность и эгоцентризм, игнорировать
просьбы родных и близких, спорить и резко
критиковать окружающих. В противном слу�
чае вы рискуете потерять авторитет и дове�
рие небезразличных вам людей.

РЫБЫ. Не делайте на этой неделе того,
чего делать не хочется. Не мотивируйте себя
словами надо и должен. Согласно гороскопу
предстоящие семь дней идеально подходят
для занятий творчеством. Удачными окажут�
ся любые коммерческие дела, финансовые
операции. Выходные проведите в окружении
друзей или родных.

1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет цель и порядок проведе�

ния, категории участников, условия финансирования чемпионата по
спортивному сбору мусора (далее — Чемпионата).

2. Цель Чемпионата
2. Развитие волонтёрского спортивно�экологического движения

и привлечение внимания широких слоёв населения к проблемам, свя�
занным с раздельным сбором и переработкой отходов.

3. Организаторы Чемпионата
3. Общее руководство по организации и проведению Чемпиона�

та в регионе осуществляет Муниципальное образование «Админист�
рация Асиновского городского поселения».

4. Судейская коллегия
4. Судейство Чемпионата осуществляется судейской коллегией.

Судейская коллегия состоит из главного судьи, его заместителя, стар�
ших судей, судей�контролёров и секретаря.

5. Участники
5. К участию в Чемпионате привлекаются команды учреждений и

организаций любых форм собственности.
6. Время и место проведения

6. Чемпионат проводится 14.09.2018 г. в 15:00. Место проведе�
ния мероприятия будет определено в преддверии 14.09.2018 г.

7. Организация и порядок проведения
7. Для участия в Чемпионате необходимо подать заявку по e�mail:

Le_grand1993@mail.ru (администрация Асиновского городско�
го поселения, т. 2�32�51) до 17:00 21.06.2018 года включительно
(Приложение 1).

8. Состав команды — 5 человек.
9. Во время проведения соревнования к каждой команде при�

крепляется судья�контролёр, который следит за соблюдением рег�
ламента и правилами проведения Чемпионата.

10. Время старта общее для всех команд�участников. Длитель�
ность соревнований — 1 час. После сигнала участники могут свобод�
но передвигаться в пределах территории, отведённой для соревно�
вания. Участники, нарушающие общественный порядок или мешаю�
щие другим участникам, отстраняются членами судейской коллегии
от участия в Чемпионате, и их собранные отходы не принимаются к
взвешиванию. Решение об отстранении участника от соревнования
принимается членами главной судейской коллегии и является окон�
чательным. Попытка обмана организаторов и членов судейской кол�
легии влечёт отстранение от Чемпионата.

11. Место старта и финиша обозначено специальными указате�
лями.

12. К концу соревнования каждая команда должна прибыть без
опоздания и оповестить судейскую коллегию о командном фини�
ше. У команд, опоздавших на финиш, собранный мусор в зачёт не
принимается. Время финиша фиксируется членами судейской кол�
легии.

13. После финиша взвешивание осуществляется судьями на спе�

циальной площадке. К взвешиванию и к зачёту принимаются лишь
отходы, собранные непосредственно самими участниками.

14. К зачёту принимаются несортированные и сортированные
виды отходов, собранные в границах участка проведения соревно�
вания. Крупногабаритный мусор в зачёт не принимается.

За каждый килограмм веса собранных отходов устанавливаются
баллы:

— несортированные отходы — 2 балла;
— ПЭТ�бутылка, полиэтилен — 5 баллов;
— стекло, стеклянная бутылка — 5 баллов;
— бумага, картон — 5 баллов;
— металлическая банка — 5 баллов.
Ограничения по весу не устанавливаются.
15. После взвешивания и подведения итогов собранный мусор

загружается в специализированный автотранспорт для дальнейшей
его переработки и утилизации.

8. Регламент Чемпионата
14:40 — регистрация участников, инструктаж по технике безо�

пасности, выдача инвентаря.
15:00 — торжественное открытие Чемпионата.
15:00 — 15:30 — проведение Чемпионата.
15:30 — 16:00 — взвешивание, подведение итогов.
16:00 — награждение участников.

9. Подведение итогов
и награждение победителей Чемпионата

16. Победителем соревнования признаётся команда, набравшая
наибольшее количество баллов.

17. Команда, занявшая 1 место, награждается дипломом.
18. Команды, занявшие 2 — 3 места, награждаются дипломами.

Участники команд — дипломом участника.
19. Остальные команды награждаются грамотами.

Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в Чемпионате по спортивному сбору мусора

ФИО капитана и членов команды

1. Капитан

2.

3.

4.

5.

Место работы

Контактная информация:

Мобильный телефон:

Е�mail:

Положение о проведении на территории города Асино
чемпионата по спортивному сбору мусора



ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 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 «На самом деле». (16+)
00.30 «Ищейка». (12+)
01.30 «Мужское/Женское». (16+)
02.20 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «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�Сибирь».
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 «Принцип Хабарова». (12+)
03.45 «Судьба человека». (12+)

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 «Балабол�2». (16+)
23.00 «Невский». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Свидетели». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Моя правда. Виктор и Ирина Сал�
тыковы». (12+)
06.20 «Моя правда. И.Аллегрова». (12+)
07.15 «Моя правда. А.Волочкова». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Не покидай меня». (12+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей�3».
(16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Балабол». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Девушка без адреса». (6+)
10.05 «Игорь Костолевский. Расставаясь
с иллюзиями». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой. Е.Папанова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 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 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Ищейка». (12+)
01.05 «На самом деле». (16+)
02.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

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�Сибирь».
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 «Принцип Хабарова». (12+)
03.45 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Жолтовского.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Цвет времени». Микеланджело Бу�
онарроти. «Страшный суд».
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
09.00 «Исторические концерты». Зураб
Соткилава.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств. На�
родный артист СССР Ю.Яковлев». 1987 г.
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Экология литературы».
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная
провидением».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Игры разума».
16.05 «Белая студия». Сергей Юрский.
16.45 «Первые в мире». «Синтезатор Мур�
зина».
17.00 «Сита и Рама».
17.45 «Исторические концерты». Зураб
Соткилава.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Была ли виновна Мария�Ан�
туанетта?»
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Тициан и другие...»
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Подземные дворцы для вож�
дя и синицы».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.25 «ХХ век». «Мастера искусств. На�
родный артист СССР Ю.Яковлев». 1987 г.
02.35 Д/ф «Подвесной паром в Португа�
лете. Мост, качающий гондолу».

НТВ
04.55 «Таксист». (16+)
06.00 «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 «Балабол�2». (16+)
23.00 «Невский». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Свидетели». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.15 «Еда живая и мертвая». (12+)
04.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Винни�Пух».
05.35 «Не покидай меня». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «СМЕРШ. Лисья нора». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей�3».
(16+)
14.20 «Улицы разбитых фонарей�4».
(16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Балабол». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я чело�
век!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Марьяна Спивак». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Один день, одна ночь».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Соседс�
кий армагеддон». (16+)
23.05 «Прощание. Олег Ефремов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «90�е. Звезды на час». (16+)
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал
Власов». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 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 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Ищейка». (12+)
01.10 «На самом деле». (16+)
02.10 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

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�Сибирь».
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 «Принцип Хабарова». (12+)
03.45 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва техническая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Цвет времени». Карандаш.
07.45 Х/ф «Капитан Немо».
09.00 «Исторические концерты». Мария
Биешу.
09.45 «Первые в мире». «Синтезатор Мур�
зина».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Витражных дел мастер».
12.20 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова.
13.10 «Первые в мире». «Шаропоезд Яр�
мольчука».
13.25 «Искусственный отбор».
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария�Ан�
туанетта?»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Игры разума».
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 «Первые в мире». «Каркасный дом
Лагутенко».
17.00 «Сита и Рама».
17.45 «Исторические концерты». Мария
Биешу.
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 «Правда о пророчествах Ност�
радамуса».
21.35 «Татьяна Доронина. Откровения».
22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Тициан и другие...»
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Небесная Кача».
00.40 «Что делать?»
01.25 «ХХ век». «Витражных дел мастер».
02.35 Д/ф «Национальный парк Дурми�
тор. Горы и водоемы Черногории».

НТВ
04.55 «Таксист». (16+)
06.00 «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 «Балабол�2». (16+)
23.00 «Невский». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Свидетели». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.15 «Чудо техники». (12+)
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «СМЕРШ. Лисья нора». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «СМЕРШ. Скрытый враг». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей�4».
(16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Балабол». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха».
10.35 «Татьяна Доронина. Легенда вопре�

ки». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой. Василий Мищенко».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «От первого до последнего
слова». (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 Премьера. «90�е. Секс без переры�
ва». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Прощание. Трус, Балбес и Быва�
лый». (16+)
01.25 Д/ф «Нобелевская медаль для ми�
нистра Геббельса». (12+)
02.15 «Отец Браун». (16+)
04.05 Х/ф «Один день, одна ночь».
(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+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва дачная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Эффект бабочки». «Александр
становится Великим».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Цвет времени». Павел Федотов.
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
09.00 «Исторические концерты». Бэла Ру�
денко.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мурманск�198».
12.10 Д/ф «Палех».
12.20 «Власть факта». «Элита и власть».
13.00 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии».
13.20 «Линия жизни». Игорь Скляр.
14.15 Д/ф «Катя и принц. История одно�
го вымысла».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Не�
фронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.40 Д/ф «Подвесной паром в Португа�
лете. Мост, качающий гондолу».
17.00 «Сита и Рама».
17.45 «Исторические концерты». Бэла Ру�
денко.
18.45 «Власть факта». «Элита и власть».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная
провидением».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Тициан и другие...»
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Теория взрыва. Анатолий Ис�
тратов».
00.45 «Власть факта». «Элита и власть».
01.25 «Pro memoria». «Азы и Узы».
01.40 «ХХ век». «Мурманск�198».
02.35 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии».

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
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17.50 Х/ф «Один день, одна ночь».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Американская контрреволюция».
(16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Хроники московского быта. Двое�
женцы». (16+)
01.25 Д/ф «Карьера охранника Демьяню�
ка». (16+)
02.15 Х/ф «Папа напрокат». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Военная тайна».  (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+)

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
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02.20 «Отец Браун». (16+)
04.05 Х/ф «Один день, одна ночь».
(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 «Суррогаты». (16+)
21.40 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Власть страха». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».  (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 «Легенды Крыма». (12+)
10.55 «Большая наука». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.35 «Земля 2050». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Оперативный псевдоним». (16+)
14.00 Новости.
14.05 «Оперативный псевдоним». (16+)
14.35 «Активная среда». (12+)
14.45 «Гербы России. Герб Петергофа».
(6+)
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». (12+)
20.00 Новости.

20.05 «Активная среда». (12+)
20.10 «Гербы России. Герб Петергофа».
(6+)
20.25 «Оперативный псевдоним». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Оперативный псевдоним». (16+)
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». (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. Лига наций. Португалия �
Италия.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия
� Чехия.
17.40 «Россия � Чехия. Live». (12+)
18.00 «Тотальный футбол». (12+)
18.45 Новости.

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 «Пророк». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Глубокое синее море».
(16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений».  (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 «Легенды Крыма». Симферополь �
«город пользы». (12+)
10.55 «Служу Отчизне». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.35 «Земля 2050». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Оперативный псевдоним». (16+)
14.00 Новости.
14.05 «Оперативный псевдоним». (16+)
14.35 «Активная среда». (12+)
14.45 «Гербы России. Герб Зарайска».
(6+)
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». Симферополь �
«город пользы». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.10 «Гербы России. Герб Зарайска».
(6+)
20.25 «Оперативный псевдоним». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Оперативный псевдоним». (16+)
22.00 «ОТРажение».

20.00 Х/ф «Железный человек�2». (12+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Игра на выживание». (18+)
02.00 Х/ф «Донни Дарко». (16+)
04.10 «Территория заблуждений».  (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 «Фитнес�эксперт». (12+)
10.40 «ОТРажение недели». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.35 «Земля 2050». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Оперативный псевдоним». (16+)
14.00 Новости.
14.05 «Оперативный псевдоним». (16+)
14.35 «Активная среда». (12+)
14.45 «Гербы России. Герб Таганрога».
(6+)
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 «Место работы: интернат №3».
(6+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.05 «Моя история». (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+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Художественная гимнастика. ЧМ.
Личное первенство. Финалы в отдельных
видах.
14.15 «Вся правда про...» (12+)
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига наций. Исландия �
Бельгия.
17.35 «Высшая лига». (12+)
18.05 Новости.
18.10 Футбол. Товарищеский матч. Англия
� Швейцария.
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.55 «Россия � Чехия. Live». (12+)
21.15 Новости.
21.25 «Реальный спорт». Волейбол.
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи�
ны. Россия � Австралия.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Тает лед». (12+)
01.00 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон.
Алексей Олейник против Джуниора Аль�
бини. (16+)
02.05 «Алексей Олейник. Путь к титулу».
(16+)
02.35 Новости.
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Рукопашный бой». (16+)
05.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Рафаэль Карвальо против Гегарда Муса�
си. Анастасия Янькова против Кейт Джек�
сон. (16+)
07.00 «Королевство». (16+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)

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!

20.10 «Гербы России. Герб Таганрога».
(6+)
20.25 «Оперативный псевдоним». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Оперативный псевдоним». (16+)
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!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига наций. Франция � Ни�
дерланды.
15.00 Новости.
15.05 Прыжки на лыжах с трамплина. Лет�
ний Гран�при.
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Товарищеский матч. Герма�
ния � Перу.
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.30 Профессиональный бокс. Денис Ле�
бедев против Хизни Алтункая. Заур Аб�
дуллаев против Генри Ланди. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в легком весе. (16+)
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.00 «Турция � Россия. Live». (12+)
22.20 Новости.
22.30 Футбол. Товарищеский матч. Россия
� Чехия.
00.55 «Тотальный футбол».
01.40 Футбол. Лига наций. Португалия �
Италия.
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. Лига наций. Сербия � Румы�
ния.
06.25 «Вся правда про...» (12+)
06.55 Футбол. Лига наций. Шотландия �
Албания.
08.55 Д/ф «Мой путь к Олимпии». (16+)

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.

18.55 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Лига наций. Швеция � Тур�
ция.
21.30 «Наши в UFC». (16+)
21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Европы�2019.
Молодежные сборные. Отборочный тур�
нир. Россия � Сербия.
00.55 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига наций. Испания � Хор�
ватия.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Лига наций. Босния и Гер�
цеговина � Австрия.
06.10 Смешанные единоборства. Bellator.
М.Чендлер против Б.Гирца. (16+)
07.00 «Королевство». (16+)
10.00 «Успеть за одну ночь». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 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 «Голос 60+». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Х/ф «Субура». (18+)
02.55 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Модный приговор».
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

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�Сибирь».
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+)
23.00 «Новая волна�2018».
02.05 Х/ф «Салями». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва студенческая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Х/ф «Капитан Немо».
08.35 «Исторические концерты». Петер
Шрайер и Святослав Рихтер.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Старый наездник».
12.10 Д/ф «Сакро�Монте�ди�Оропа».
12.30 «Черные дыры. Белые пятна».
13.15 Д/ф «Подземные дворцы для вож�
дя и синицы».
14.00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы прокля�
того короля?»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Чудово.
15.40 «Игры разума».
16.05 «Энигма. Элина Гаранча».
16.45 «Цвет времени». С.Боттичелли.
17.00 «Сита и Рама».
17.45 «Исторические концерты». Петер
Шрайер и Святослав Рихтер.
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Невероятные приклю�
чения «Балерины» на крыше».
21.05 «Линия жизни». К.Богомолов.
22.10 «Сита и Рама».
23.00 Новости культуры.

23.20 «Кинескоп». 75�й Венецианский
МКФ.
00.00 Х/ф «Стойкость».
01.35 Д/ф «Дикая природа островов Ин�
донезии».
02.30 М/ф «Про раков», «Аркадия».

НТВ
04.55 «Таксист». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пасечник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 «Морские дьяволы. Рубежи Ро�
дины». (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.50 «Место встречи». (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/с «Агентство специальных рас�
следований». (16+)
07.05 «Охотник за головами». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Охотник за головами». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Охотник за головами». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики. Новые приключения».
06.55 «Родные люди».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Михаила Танича. «На тебе
сошелся клином белый свет...»
11.20 «ДОстояние РЕспублики: М.Танич».
12.00 Новости.
12.15 «ДОстояние РЕспублики: М.Танич».
13.15 Памяти Михаила Танича.
14.15 «Не забывай». Песни М.Танича.
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Эксклюзив». (16+)
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер�лига. Финал. (16+)
00.40 Х/ф «От имени моей дочери». (16+)
02.15 «Мужское/Женское». (16+)
03.10 «Модный приговор».
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Актуальная тема. Местное время».
09.00 «Вести�Томск».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».

23.40 «2 ВЕРНИК 2».
00.35 Х/ф «Как вас теперь называть?»
02.10 «Искатели». «Невероятные приклю�
чения «Балерины» на крыше».

НТВ
04.55 «Квартирный вопрос».
06.00 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Пес». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Пес». (16+)
23.55 «Международная пилорама». (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
L’ONE. (16+)
02.05 Х/ф «Отцы». (16+)
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Товарищи полицейские». (16+)

18.30 «Засекреченные списки. Безумные
нулевые: и смех, и грех». (16+)
20.20 Х/ф «Тор». (12+)
22.30 Х/ф «Геракл». (16+)
00.20 Х/ф «Точка обстрела». (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.50 «Территория заблуждений».  (16+)

ОТР
09.00 «Культурный обмен». (12+)
09.50 Х/ф «Мы из джаза».
11.30 «Большая наука». (12+)
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.40 «Фитнес�эксперт». (12+)
12.55 «За дело!» (12+)
13.45 М/ф «Приключения Буратино».
14.50 «Культурный обмен». (12+)
15.35 «Легенды Крыма». (12+)
16.10 «Оперативный псевдоним». (16+)
17.00 Новости.
17.05 «Оперативный псевдоним». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Оперативный псевдоним». (16+)
19.25 Д/ф «Неодиночество». (6+)
20.00 «Большая наука». (12+)
20.30 «Дом «Э». (12+)
21.00 «За строчкой архивной...» Пятница,
13�е. (12+)
21.30 Х/ф «Следствием установлено».
(12+)
23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен». (12+)
00.05 Х/ф «Мы из джаза».
01.35 Концерт «Многоголосье». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.15 «Родные люди».
06.00 Новости.
06.10 «Родные люди».
07.30 «Смешарики. ПИН�код».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Леонид Куравлев. «Это я удачно за�
шел». (12+)
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Александр Абдулов. «С любимы�
ми не расставайтесь». (12+)
13.15 Х/ф «Ищите женщину».
16.10 Международный музыкальный фес�
тиваль «Жара». Гала�концерт.
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Жги!» (16+)
23.50 Х/ф «Не брать живым». (16+)
01.55 «Мужское/Женское». (16+)
02.45 «Модный приговор».
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «Лорд. Пес�полицейский». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести�Томск. События недели».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».

11.40 «Сваты�2012». (12+)
13.55 Х/ф «Ни за что не сдамся». (12+)
18.00 «Удивительные люди�3».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Действующие лица». (12+)
01.25 «Новая волна�2018». Бенефис Лео�
нида Агутина.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Энциклопедия загадок». «Гипербо�
рея».
07.05 Х/ф «Пятнадцатилетний капи�
тан».
08.25 М/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Скрипач на крыше».
12.55 «Письма из провинции». Чудово.
13.20 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк».
14.05 «Дом ученых». Артем Оганов.
14.35 Х/ф «Как вас теперь называть?»
16.25 «Пешком...» Рыбинск хлебный.
16.55 «Искатели». «Дом Пиковой дамы».
17.40 «Ближний круг Юрия Арабова».
18.35 «Романтика романса». Песни и ро�
мансы Исаака Шварца.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Еще раз про любовь».
21.45 Д/ф «Тарзан. История легенды».
22.40 Балет «Сон».
00.30 Х/ф «Осенние утренники».
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами».

НТВ
04.55 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное телевидение». (16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
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+)
01.00 Х/ф «Берегись автомобиля!»
(12+)
02.55 «Судебный детектив». (16+)
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Товарищи полицейские». (16+)
08.40 «Моя правда. Александр Домога�
ров». (12+)
09.25 «Моя правда. Е.Проклова». (12+)
10.15 «Моя правда. Б.Моисеев». (16+)
11.00 «Светская хроника». (16+)
11.55 «Поделись счастьем своим».
(16+)
16.15 «Жених». (16+)
00.00 «Сашка, любовь моя». (16+)
03.25 «Страх в твоем доме. Материнская
любовь». (16+)
04.15 «Страх в твоем доме. Падчерица».
(16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Длинное, длинное дело».
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «Петровка, 38». (16+)
08.40 Х/ф «Кем мы не станем». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Белые росы». (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и
Дмитрий Тарасов». (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Ушла
жена». (12+)
16.40 «90�е. Безработные звезды». (16+)
17.35 Х/ф «Как извести любовницу за
семь дней». (12+)
21.20 Х/ф «Темная сторона души».
(12+)
00.05 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Темная сторона души».
(12+)
01.15 Х/ф «Пуля�дура. Агент для на�
следницы». (16+)
04.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».  (16+)
08.00 М/ф «Карлик Нос». (6+)
09.40 М/ф «Князь Владимир».
11.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го�
рыныч». (6+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей�Раз�
бойник». (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица». (12+)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Потерянное счастье». (12+)
16.00 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Сухарь». (12+)
00.30 Торжественное закрытие Междуна�
родного конкурса молодых исполнителей
«Новая волна�2018».
03.15 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Осенние утренники».
09.20 М/ф.
10.05 «Судьбы скрещенья». «Михаил Не�
стеров. Иван Павлов».
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь».
12.10 «Эффект бабочки». «Возникнове�
ние Всемирной сети».
12.35 «Чистая победа. Штурм Новороссий�
ска».
13.15 Д/ф «Дикая природа островов Ин�
донезии».
14.10 «Первые в мире». «Луноход Баба�
кина».
14.25 Д/ф «Тарзан. История легенды».
15.20 Концерт летним вечером в парке
дворца Шенбрунн.
16.45 «Энциклопедия загадок». «Гипербо�
рея».
17.15 Х/ф «Скрипач на крыше».
20.15 «Последний парад «Беззаветного».
21.00 «Агора».
22.00 «Квартет 4х4».

18.50 «След». (16+)
01.00 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Всадник без головы».
10.20 Х/ф «Разоблачение Единорога».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Разоблачение Единорога».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «10 самых... Сбежавшие из�под вен�
ца». (16+)
15.40 Х/ф «Дело Румянцева».
17.45 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Кем мы не станем». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10  Марина Анисина в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.40 «Михаил Танич. Еще раз про лю�
бовь». (12+)
01.30 Х/ф «Ретро втроем». (16+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.40 «Отец Браун». (16+)

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 «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+)

20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Челночницы. Продолжение». (12+)
23.15 «Новая волна�2018». Бенефис Вла�
димира Преснякова.
02.15 «Принцип Хабарова». (12+)
03.55 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва речная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Цвет времени». Михаил Лермонтов.
07.45 Х/ф «Капитан Немо».
09.00 «Исторические концерты». Евгений
Нестеренко.
09.40 Д/ф «Национальный парк Дурми�
тор. Горы и водоемы Черногории».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Слово Андроникова».
(ТО «Экран», 1974 г.).
12.20 «Игра в бисер». «Сергей Довлатов.
«Компромисс».
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах Ност�
радамуса».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик». «Реставрация
старинных тканей».
15.40 «Игры разума».
16.05 «2 ВЕРНИК 2».
17.00 «Сита и Рама».
17.45 «Исторические концерты». Евгений
Нестеренко.
18.30 Д/ф «Сакро�Монте�ди�Оропа».
18.45 «Игра в бисер». «Сергей Довлатов.
«Компромисс».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы прокля�
того короля?»

21.40 «Энигма. Элина Гаранча».
22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Тициан и другие...»
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер». «Сергей Довлатов.
«Компромисс».
01.20 «ХХ век». «Слово Андроникова».
(ТО «Экран», 1974 г.).
02.25 Симфонический оркестр RAI. Про�
изведения С.Рахманинова.

НТВ
04.55 «Таксист». (16+)
06.00 «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 «Балабол�2». (16+)
23.00 «Невский». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Свидетели». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.15 «НашПотребНадзор». (16+)
04.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «СМЕРШ. Скрытый враг». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «СМЕРШ. Ударная волна». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей�4». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)

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

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.40 «Юрий Назаров. Злосчастный три�
умф». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Логинов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «От первого до последнего
слова». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Сбежавшие из�под вен�
ца». (16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Советские мафии. Дело мясников».
(16+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация». (12+)
02.15 «Отец Браун». (16+)
04.05 Х/ф «Опасный круиз». (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 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

ТВЦ
05.30 «Марш�бросок». (12+)
05.55 «АБВГДейка».
06.25 «Татьяна Доронина. Легенда вопре�
ки». (12+)
07.20 «Православная энциклопедия». (6+)
07.50 Х/ф «Королевство кривых зеркал».
09.05 «Выходные на колесах». (6+)
09.35 Х/ф «12 стульев».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «12 стульев».
13.05 Х/ф «От первого до последнего
слова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «От первого до последнего
слова». (12+)
17.00 Х/ф «Семейное дело». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Американская контрреволюция».
(16+)
03.40 «90�е. Секс без перерыва». (16+)
04.30 «Прощание. Олег Ефремов». (16+)
05.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».  (16+)
08.00 Х/ф «Капитан Рон». (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа». (16+)
12.00 «Военная тайна».  (16+)
16.20 «Территория заблуждений».  (16+)

16.50 Х/ф «Геракл». (16+)
18.40 Х/ф «Тор». (12+)
20.40 Х/ф «Первый мститель». (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль. Свежее». (16+)
02.20 «Военная тайна».  (16+)

ОТР
09.05 Х/ф «Капель».
10.30 Концерт «Многоголосье». (12+)
12.00 «За строчкой архивной...» Пятница,
13�е. (12+)
12.40 «От прав к возможностям». (12+)
12.55 Х/ф «Мы из джаза».
14.20 «Кирилл Лавров. Гражданин актер».
(6+)
15.15 Д/ф «Лесной спецназ». (12+)
16.10 «Оперативный псевдоним». (16+)
17.00 Новости.
17.05 «Оперативный псевдоним». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Оперативный псевдоним». (16+)
19.25 Д/ф «Неодиночество». (6+)
20.00 «Гамбургский счет». (12+)
20.30 «Легенды Крыма». (12+)
21.00 Х/ф «Капель».
22.30 «Вспомнить все». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
23.45 «Моя история». (12+)
00.15 Х/ф «Никто не заменит тебя».
01.25 «Николай Губенко и театр его жиз�
ни». (16+)
02.35 Х/ф «Подранки». (12+)
04.05 «ОТРажение недели». (12+)
04.50 Д/ф «Неодиночество». (6+)
05.15 Д/ф «Неодиночество». (6+)
05.40 Х/ф «Один и без оружия».
06.55 Д/ф «Лесной спецназ». (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней».
(16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».  (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 «Легенды Крыма».  (12+)
10.55 «Дом «Э». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.35 «Земля 2050». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Оперативный псевдоним». (16+)
14.00 Новости.
14.05 «Оперативный псевдоним». (16+)
14.35 «Активная среда». (12+)
14.45 «Гербы России. Герб Костромы».
(6+)
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».  (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.10 «Гербы России. Герб Костромы».
(6+)
20.25 «Оперативный псевдоним». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Оперативный псевдоним». (16+)
22.00 «ОТРажение».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 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 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Ищейка». (12+)
01.10 «На самом деле». (16+)
02.10 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

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�Сибирь».
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».
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ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ

03.10 Х/ф «Один и без оружия».
04.25 «Кирилл Лавров. Гражданин актер».
(6+)
05.15 Х/ф «Никто не заменит тебя».
06.20 «Николай Губенко и театр его жиз�
ни». (16+)
07.30 Х/ф «Подранки». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо�
руссия» (Дортмунд) � «Айнтрахт».
13.30, 17.25 Новости.
13.40 «Дневник UFC в России». (16+)
14.00 «Все на футбол!» (12+)
15.00 Академическая гребля. ЧМ. Фи�
налы.
17.30 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Урал» (Екатеринбург) � «Ростов».
19.55 Формула�1.
21.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
� «Кардифф Сити».
22.55 Новости.
23.00 Смешанные единоборства. UFC.
Алексей Олейник против Марка Ханта.
Андрей Арловский против Шамиля Абду�
рахимова.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Россия �
США.
05.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей�офф.
Россия � Белоруссия.
08.30 Футбол. Чемпионат Англии.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
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 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Адонис
Стивенсон против Баду Джека. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии WBC в полу�
тяжелом весе. (16+)
14.20 Академическая гребля. ЧМ. Полуфи�
налы.
17.25 Новости.
17.30 Смешанные единоборства. ACB 89.
Альберт Туменов против Сиро Родригеса.
Абдул�Азиз Абдулвахабов против Али
Багова. (16+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.15 Смешанные единоборства. UFC.
Т.Вудли против Д.Тилла. Н.Монтаньо про�
тив В.Шевченко. (16+)
22.00 «Реальный спорт». (16+)
22.45 Новости.
22.55 Баскетбол. ЧМ�2019. Мужчины. От�
борочный турнир. Чехия � Россия.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Ко�
нор Макгрегор против Эдди Альвареса.
Хабиб Нурмагомедов против Майкла
Джонсона. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Большой человек». (16+)
05.40 «Королевство». (16+)
09.40 Смешанные единоборства. Bellator.
М.Чендлер против Б.Гирца. (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Дурацкая шутка». (16+)
21.00 «Животные против людей. Закат че�
ловеческой цивилизации». (16+)
23.00 Х/ф «Матрица: перезагрузка».
(16+)
01.30 Х/ф «Изо всех сил». (16+)
03.00 Х/ф «Роллербол». (16+)

ОТР
09.00 «За дело!» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 Х/ф «Следствием установлено».
(12+)
12.00 «Вспомнить все». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «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 «Активная среда». (12+)
20.15 «Страховщики». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Страховщики». (16+)
21.10 «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 «Следствием установлено».
(12+)
04.50 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Художественная гимнастика. ЧМ.
Личное первенство. Финалы.
14.45 «Высшая лига». (12+)
15.15 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Академическая гребля. ЧМ. Финалы.
17.25 Новости.
17.30 Смешанные единоборства. UFC.
Х.Нурмагомедов против Э.Яквинты. (16+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.20 «Тает лед». (12+)
20.50 Новости.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Ак Барс» (Казань).
23.25 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.00 «Россия � Чехия. Live». (12+)
00.20 «Все на футбол!» (12+)
01.20 Новости.
01.25 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Россия �
Тунис.
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей�офф.
Россия � Белоруссия.
07.00 Смешанные единоборства. ACB 89.
А.Туменов против С.Родригеса. А.А.Аб�
дулвахабов против А.Багова. (16+)
08.45 Х/ф «Поверь». (16+)

07.45 «Культурный обмен». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле�
тик» (Бильбао) � «Реал» (Мадрид).
13.20 Новости.
13.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен�
хэм» � «Ливерпуль».
15.25 Новости.
15.30 Академическая гребля. ЧМ. Фина�
лы.
17.25 Новости.
17.30 Художественная гимнастика. ЧМ.
Группы. Многоборье.
18.20 «Все на Матч!»
18.50 Формула�1.
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
21.55 Баскетбол. Чемпионат мира�2019.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия �
Болгария.
23.55 «После футбола».
01.25 Футбол. Чемпионат Италии.
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Художественная гимнастика. ЧМ.
Группы. Финалы в отдельных видах.
05.45 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Силькеборг» (Дания) � «Чеховские мед�
веди» (Россия).
07.30 «Вся правда про...» (12+)
08.00 Формула�1.

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
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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.
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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.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ, БАНЬ
Перекрытие крыш

Отделка сайдингом
Тел. 8�962�778�75�65
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а
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а

реклама
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Большой выбор. Тел. 8�952�892�38�29 (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

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

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

реклама

ЧИЩУ трубы, печи, камины
Тел. 8�913�103�62�62

РЕМОНТ СТЕН И ПОТОЛКОВ
Окраска, обои, потолочная плитка, плинтуса

СКИДКИ от объема работ* Тел. 8�952�683�21�99
р

е
к

л
а

м
аКачество,

гарантия
 * подробности

по телефону

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,
если отказывают банки

Тел.(8#495) 929#71#07
(информация 24 часа)
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÄÂÎÐÎÂ

Ïåðåêðûòèå êðûø,
çàëèâêà ôóíäàìåíòà,
îòäåëêà ñàéäèíãîì

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!

Òåë. 8-952-150-76-38
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аÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Гипсокартон, ламинат, обои, кладка кафеля,

шпаклевка, подвес потолков
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!   Тел. 8#952#895#48#42

р
е

к
л

а
м

а

Уважаемые предприниматели!
АБК «Асиновский бизнес�центр» приглашает

вас на ИНТЕНСИВНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС
«ЭКСПЕРТНЫЙ ДЕСАНТ», который состоится
с 17 по 21 сентября. Эксперты в области управ�
ления, финансов и маркетинга проведут мастер�
классы, а также окажут индивидуальные консуль�
тации. Количество участников ограничено.

Адрес проведения: г. Асино, ул. Партизанская, 47�а, биз�
нес�инкубатор, 2�й этаж, конференц�зал (19 офис). Предвари�
тельная запись и все вопросы по тел. 2�00�83.

реклама

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

р
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л

а
м

а

Тел. 2#44#33

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8#953#917#72#17
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород   ГРУЗЧИКИ



ПЛИТЫ ПКЖ,
ж/б БАЛКИ,
ж/б КОЛЬЦА

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

р
е
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л

а
м

а

реклама

КИРПИЧ
Телефон

8�913�108�34�25

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

«Образ Жизни. Регион»
№36 (719) 6 сентября 2018 г.14 ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

НЕДВИЖИМОСТЬ. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН
в с. Старо�Кусково или сдам в
аренду. Тел. 8�952�152�80�95.. ПОМЕЩЕНИЕ (71 м2) или
меняю. Тел. 8�952�754�35�39.. 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.. КОМНАТУ в г. Томске по ул.
И.Черных, 103. Тел. 8�913�859�
43�75.. КВАРТИРУ в 2�квартирнике
в п. Причулымском (вода, слив,
баня). Тел. 8�952�158�34�86.. КВАРТИРУ в центре, 550 тыс.
руб. Тел. 8�952�896�09�22.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�924�31�75.. 1�комн. КВАРТИРЫ (40 м2,
47 м2). Тел. 8�913�846�71�26.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ
в п. Улу�Юл, 120 тыс. руб. Тел.
8�961�892�13�02.. 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.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ,
850 тыс. руб. Тел. 8�952�802�
19�31.. 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
Дружбы (4�й этаж). Тел. 8�952�
150�75�38.. 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.. 2�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) в р�не Дружбы. Тел.
8�906�947�23�54.. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Пер�
вомайском (68 м2, земли 3 со�
тки). Тел. 8�906�950�15�77.. 3�комн. КВАРТИРУ (71 м2),
1 млн 50 тыс. руб. Тел. 8�953�
916�57�70.. 3�комн. КВАРТИРУ в кирпич�
ном 2�квартирнике. Тел. 8�953�
926�31�35.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(4�й этаж, 59,7 м2) с мебелью.
Тел. 8�960�978�51�00.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
центрального рынка. Тел.
8�913�821�37�24.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы. Тел. 8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�116�10�87.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМ (36 м2), имеется мастер�
ская (токарный станок, свер�
лильный, слесарные инструмен�
ты). Тел. 8�952�886�77�88.. ДОМ в р�не Лесозавода. Тел.
8�952�178�21�11.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ в с. Ново�Кусково, не�
дорого. Тел. 8�952�894�53�85.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8�913�849�18�50.. ДОМ в центре города. Тел.
8�923�431�34�81.. 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 (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. 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.. 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.. ГАРАЖИ по ул. Броневского,
19/vi�38 (смотровая яма, по�
греб), по ул. Ленина, 32�а/3�22
(погреб). Тел. 8�962�783�75�33.. ГАРАЖ (210 м2) под грузо�
вой транспорт или сдам в арен�
ду. Тел. 8�953�926�31�35.. ГАРАЖ по ул. Стадионной,
41/1. Тел.: 8�909�542�38�10,
8�923�412�85�33.. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел. 8�952�
181�26�23.. железный ГАРАЖ по ул. Ле�
нина, 92�а. Тел. 8�952�153�64�77.. ГАРАЖ. Тел.  8�952�151�
63�45.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ. «ШЕВРОЛЕ�НИВУ» 2008
г/в. Тел. 8�952�157�22�66.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2013 г/в
(синий металлик). Тел. 8�913�
843�32�15.. «ЛАДУ ГРАНТУ СЕДАН»
2013 г/в. Тел. 8�913�845�51�58.. ВАЗ�2104, ОТС. Тел. 8�952�
894�86�15.

. 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.. «ГАЗЕЛЬ» (грузопассажир�
ская) 2000 г/в, возможен об�
мен на л/а. Тел. 8�952�152�
52�90.. МТЗ�50 с лопатой и прицепом
2ПТС�4. Тел. 8�953�926�31�35.. ЗАПЧАСТИ для ГАЗ�53, 66.
Тел. 8�963�194�71�38.. ЗАПЧАСТИ ДТ�75. Тел.
8�952�180�98�98.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�300�94�12.

МЕБЕЛЬ

. спальный ГАРНИТУР, УГО�
ЛОК школьника, кухонный
УГОЛОК. Тел. 8�952�898�55�47.. 2�ярусный ДИВАН, КРО�
ВАТЬ. Тел. 8�923�401�97�50.. 2�спальную КРОВАТЬ С
МАТРАСОМ (1600х2000, ХС).
Тел. 8�952�887�83�95.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ФРИТЮРНИЦУ, 2,5 л, ХС.
Тел. 8�952�887�83�95.. КОНТЕЙНЕР (25 тонн). Тел.
8�952�152�80�95.. новую инвалидную КОЛЯС�
КУ, ПАМПЕРСЫ №3, ПЕЛЕН�
КИ. Тел. 8�952�886�22�60.. ПАМПЕРСЫ, ПЕЛЕНКИ,
КОЛЯСКУ инвалидную. Тел.
8�952�182�79�11.. ПЕЧЬ для бани трехсекцион�
ную. Тел. 8�951�269�97�65.. ВЕНИКИ березовые. Тел.
8�952�898�89�62.. березовые ВЕНИКИ. Тел.
8�913�801�50�09.
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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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ЕВРОВАГОНКА, ПОЛОВАЯ РЕЙКА,
ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК
Сухой материал, сухие опилки
САМОВЫВОЗ. Тел. 8#903#952#88#01

ГОРБЫЛЬ

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
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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

КУПЛЮ
на правах
рекламы

.Отечественные АВТОМО�
БИЛИ 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.. СРУБ (3х3, 4х4). Тел. 8�952�
152�80�95.. АВТОМОБИЛИ. Расчет на�
личными сразу. Тел. 8�952�890�
45�90.. КОНТЕЙНЕР для ТБО. Тел.
8�913�884�74�47.. 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.

реклама

КУПЛЮ
КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ

(ШИШКИ)
Тел.: 8�923�439�10�00,

8�923�404�11�99

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
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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

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

 * подробности
по телефону
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пиленый, сухой, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8$903$953$89$30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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БЕТОН
ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС
Тел. 8#905#089#38#17

(фундамент,
отмостка,
полы)

реклама

р
е

к
л

а
м

а

Завод#изготовитель
ПОГРУЗЧИКИ (КУНы)

для МТЗ, Т#40, Т#25, Т#16, МТЗ#320,
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ, ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ
Тел. 8#902#997#70#69,

8#800#700#64#06
(звонок бесплатный)
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ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ, ЯГОДУ,

ШИПОВНИК,
ШИШКИ

г. Асино, ул. Вокзальная, 3#а/3
Тел. 8#952#895#30#59
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ОСИНА чурками,
ГОРБЫЛЬ
березовый

пиленый, недорого

Тел. 8�952�882�01�42

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(говядина, конина,
баранина)  ДОРОГО

Тел.: 8�906�956�96�36,
8�906�959�15�80

реклама

ОДЕЖДА. норковую ШУБУ (46 � 48 р�р),
недорого; ОДЕЖДУ, ОБУВЬ
для мальчиков (3 � 4 года), все
ОС. Тел. 8�952�164�93�24.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОТЯТ породы сфинкс. Тел.
8�952�802�04�73.. КРС. Тел. 8�903�952�21�55.. КОРОВУ, БЫЧКА. Тел.
8�952�880�26�56.. КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ (5 мес.).
Тел. 8�952�804�37�40.. ПОРОСЯТ (3 мес.). Тел.
8�952�152�80�95.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�913�841�
41�99.. ПОРОСЯТ, ОВЕЦ, ЯГНЯТ.
Тел. 8�952�883�39�59.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�
39�28.. КОЗЛА или меняю. Тел.
8�991�118�12�74.. ОВЕЦ, КОЗ. Тел. 8�952�891�
67�55.. ЯГОДУ (черника, брусника).
Тел. 8�953�916�04�92.. свежий крупный, мелкий
КАРТОФЕЛЬ, недорого. Тел.
8�952�176�50�57.. КАРТОФЕЛЬ крупный, дос�
тавка. Тел. 8�913�861�60�28.. КАРТОФЕЛЬ, 100 руб./вед�
ро. Тел. 8�913�874�42�12.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�953�911�93�54.. крупный погребной КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел. 8�952�755�90�64.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. МЯСО (свинина), 210 руб./кг,
частями. Тел. 8�900�922�93�07.. ОТРУБИ, недорого. Тел.
8�953�910�72�12.. СЕНО, доставка. Тел. 8�903�
915�68�28.. СЕНО в скирдах. Телефон
2�59�81.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�962�779�46�86.. СЕНО лугов Сибири, достав�
ка. Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО в рулонах. Тел.: 8�913�
116�48�54, 8�913�107�69�80.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�183�
54�98.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ (УАЗ,
высокий борт). Тел. 8�952�882�
01�42.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ЧЕРНО�
ЗЕМ, ГЛИНУ, ПЕСОК. Тел.
8�903�915�68�28.. ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ, недоро�
го. Тел. 8�906�950�47�90.. ГОРБЫЛЬ. Тел. 8�906�948�
57�11.

ГОРБЫЛЬ
крупный

(хвоя, 4 м)
Тел. 8$909$542$43$10
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а
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а

ГОРБЫЛЬ
березовый,
осиновый,

долготьем (КамАЗ)
Тел. 8�952�894�30�66

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
äîëãîòüåì, ïèëåíûé, ñûðîé,
ñóõîé, õâîéíûé, áåðåçîâûé

Òåë. 8-953-916-27-22

ГОРБЫЛЬ
крупный
Березовый, осиновый, хвойный
Пиленый, в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам 
 СКИДКА*

 *
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

р
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а

ПОТЕРЯЛСЯ
бело�серый

КОТ
Тел. 8�923�432�18�07

МЕНЯЮ. 1�комн. КВАРТИРУ в центре на 2�комн. КВАРТИРУ на Горе.
Тел. 8�923�432�33�98.



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*

12+

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 ГАЗОРЕЗЧИК. Тел. 8�952�181�70�88.. Срочно ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ. Тел. 8�952�895�03�92.. ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ УСТРОЙСТВО бетонной стяжки на
крыше. Тел. 8�913�884�74�47.. ТРЕБУЮТСЯ ДВА ПРОДАВЦА в магазин продуктов, стаж ра�
боты. Тел. 8�953�917�22�34.. ПРИМУ ШИНОМОНТАЖНИКА. Тел. 8�962�784�48�43.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции

РАССРОЧКА БЕЗ %* Замер бесплатно*
Тел.: 20#28#95, 8#952#163#10#55

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

Æåëàþ ïîçíàêîìèòüñÿ
. ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА познакомит�
ся с мужчиной для серьёзных отношений
(от 55 до 58 лет), без вредных привычек.
Тел. 8�913�877�01�27.

ООО «ЧИЧКАЮЛЬСКИЙ ЛПХ»
ТРЕБУЮТСЯ:. МАШИНИСТ котельной (кочегар). СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,

занятый на резке и ручной сварке. ВОДИТЕЛЬ автомобиля на вывозку леса
(категория «Е»). СЛЕСАРЬ#ЭЛЕКТРИК
по ремонту электрооборудования. МАШИНИСТ трелевочной машины
(валка, трелевка). ВОДИТЕЛЬ бензовоза. ПОВАР ЛЗУ (8#962#783#02#61). подсобный РАБОЧИЙ

Тел.: 34#1#46, 8#962#783#02#70, 8#905#089#14#89
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ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»
на лесовозы

с опытом работы
Тел. 8�906�949�99�99

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
на «Газель»

Тел. 8�953�922�01�11
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Асиновскому городскому суду
Томской области на постоянной основе

ТРЕБУЮТСЯ
СЕКРЕТАРИ судебных заседаний.

Наличие высшего юридического образования
обязательно. Тел.: 2#21#85, 2#22#38

Потехины Ольга, Татьяна, Арина и Ксения, примите
наши искренние соболезнования по поводу трагической
смерти

МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКИ.
Больно говорить, невозможно смириться. Светлая па�

мять.
Семьи Коротуновых, Горобец, Матлаб.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким по поводу смерти мужа, отца, брата, дедушки

ЛИСИЦЫ Евгения Ивановича.
Соседи.

Коллектив ООО «ПМК�57» выражает искреннее собо�
лезнование жене Наталье Анатольевне Лисице, детям, вну�
кам, брату, сестре, всем родным и близким в связи с преж�
девременной смертью директора предприятия

ЛИСИЦЫ Евгения Ивановича.
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

Выражаем глубокое соболезнование Галине Андреев�
не Путиловой, сыну Виталию, снохе Татьяне по поводу
смерти мужа, отца, свёкра

ПУТИЛОВА Валерия Антоновича.
Светлая ему память.

Паршуковы.

На 87�м году ушла из жизни
ФЕТИСОВА Галина Фёдоровна.

На 84�м году ушла из жизни
ИСАЕВА Матрёна Прохоровна.

На 81�м году ушла из жизни
НЕЧУНАЕВА Галина Кузьминична.

На 80�м году ушёл из жизни
МАНУШЕНКОВ Виктор Яковлевич.

На 77�м году ушла из жизни
ЗДОРОВА Ольга Ивановна.

На 76�м году ушёл из жизни
БЛИНОВ Семён Кириллович.

На 70�м году ушла из жизни
ГОНЧАРОВА Светлана Алексеевна.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто
разделил с нами горечь утраты в связи со смертью ГОНЧАРО�
ВОЙ Светланы Алексеевны.

Муж, дети, внуки.

Светлая память
2 сентября трагически оборва�

лась жизнь
ПОТЕХИНА

Бориса Васильевича.
В наших сердцах ты останешься

добрым, заботливым и отзывчивым
человеком. Всегда будем помнить и
любить тебя. Пусть земля тебе будет
пухом. Спи спокойно.

Жена, дочь, внуки.

АРЕНДА. СДАМ бесплатно ДОМ в д.
Воронино�Яя на длительный
срок, с сентября. Тел. 8�952�
161�55�24.. СДАМ КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�896�09�22.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�913�848�49�99.
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СДАЮТСЯ
торговые, офисные

ПОМЕЩЕНИЯ
и ГАРАЖИ

разной площади
Тел. 8�913�824�44�54

. СДАМ в аренду МАГАЗИНЫ
ПРОДУКТОВ в г. Асине, в с. Но�
вониколаевке. Тел. 8�953�917�
22�34.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�952�159�95�02.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
с мебелью в центре. Тел. 8�952�
802�16�78.. СДАМ 3�комн. меблирован�
ную КВАРТИРУ в центре горо�
да. Тел.:  8�909�542�92�19,
8�953�925�09�10.. СДАМ ДОМ семье на дли�
тельный срок. Тел. 8�905�992�
54�41.. СДАМ ГАРАЖ в ТРЗ. Тел.:
8�952�897�51�08, 2�82�85.

. ОТДАМ СРЕЗКУ. Тел. 8�906�950�47�90.. ОТДАМ в добрые руки черного КОТЕНКА (мальчик). Тел.
8�952�892�41�64.. ПОДАРЮ красивых, умных, воспитанных КОТЯТ. Тел. 8�952�
887�98�24.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ (1 мес.), возможна доставка.
Тел. 8�952�892�30�46.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ и взрослую КОШКУ трехшерст�
ную. Тел. 8�952�898�85�83.. ОТДАМ КОТЯТ (рыжий, бело�серый). Тел. 8�923�432�18�27.. ОТДАМ в хорошие руки ЩЕНКА (мальчик от небольшой соба�
ки). Тел.: 8�952�897�51�08, 2�82�85.. ОТДАМ бесплатно ЩЕНКОВ шведского терьера (маленькая
собачка), отец неизвестен. Тел. 8�906�198�65�04.. ОТДАМ ЩЕНКОВ (помесь), доставка. Тел. 8�962�776�97�52.. Дымчато�голубая, очень красивая, воспитанная КОШЕЧКА
(2 мес., приучена к лотку) ЖДЕТ отзывчивых, добрых хозяев. Тел.
8�999�499�56�28.. ОТДАМ ЩЕНКОВ шведского терьера (маленькая собачка), отец
неизвестный. Тел. 8�906�198�65�04.

ДАРОМ

реклама
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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

. 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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Банкеты, свадьбы, торжества,
от 700 руб./чел.

Поминальные обеды,
от 300 руб./чел.

Тел.: 2�22�55, 8�952�895�03�92

реклама
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РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

газеты «Образ Жизни»

(8!38241) 2!27!01


