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выбор профессии
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ïîñâÿòèëè ðàáî÷óþ ïÿòíèöó,
28 ñåíòÿáðÿ, ñäà÷å íîðì
êîìïëåêñà ÃÒÎ
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Поддержит жизнь
«искусственная почка»
Êàáèíåò ãåìîäèàëèçà,
îòêðûâøèéñÿ
â ñòåíàõ ðàéîííîé áîëüíèöû,
ïðèíÿë ïåðâûõ ïàöèåíòîâ

К Дню учителя готовы!
Íàêàíóíå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà
ïåäàãîãè ïðîâåëè òðàäèöèîííûé òóðèñòè÷åñêèé ñë¸ò

Репортаж читайте на стр. 4Команда школы №1 прибыла на слёт в пионерской форме.
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Капустный стол
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êîòîðûé õîðîøî ïîäõîäèò
äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
ðàçëè÷íûõ áëþä:
ïåðâûõ, âòîðûõ,
âûïå÷êè, ñîëåíèé
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Приходите на декаду подписки!
С 4 по 14 октября 2018 года во всех отделениях почтовой

связи «Почта России» проводит декаду подписки. В эти дни
выписать любимые газеты и журналы на 1�е полугодие 2019 года
можно дешевле.

Стоимость полугодовой подписки на газету «Образ Жизни»
с учётом скидок, предоставляемых «Почтой России» и редакци�
ей, составит 451 руб. 74 коп.

Ñ Äí¸ì ó÷èòåëÿ!

Уважаемые учителя!
Дорогие ветераны педагогического труда!

Образование — одна из визитных карточек нашей области, кото�
рая претендует на статус научно�образовательного центра мирового
уровня. Решая эту задачу вместе с томскими университетами, акаде�
мическими институтами и технологическим бизнесом, мы большое вни�
мание уделяем развитию школ — фундаменту образования.

В нынешний День знаний в Томске мы открыли сразу две новые
современные школы. Одну построили в самом центре города, на ули�
це Никитина. А вторую — в новом, активно развивающемся жилом
районе Радонежский. Строим ещё две — в мегарайонах Зелёные Гор�
ки и Южные Ворота. Мы создаём комфортные условия для тех, кто
учит и учится. Поддерживаем лучших педагогов, которые посвятили
себя молодому поколению, возвращаем престиж вашей замечатель�
ной профессии.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания с уче�
никами и их родителями! Пусть всё у вас будет на «отлично»!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые педагоги, воспитатели,
работники образовательных учреждений,

ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с Днём учителя! Первое, что хотелось бы

сказать в такой день, — это слова безмерной благодарности за ваш не
поддающийся оценке каждодневный труд.

Профессия педагога, воспитателя несравнима ни с одной другой
профессией в мире. Она требует не просто качественной передачи зна�
ний, но и особых духовных и душевных качеств человека, выбравшего
эту стезю. Любовь к делу и любовь к детям — основа этой замечатель�
ной, тяжёлой, но благородной профессии.

Без преувеличения можно сказать, что в образовательных учрежде�
ниях нашего города сосредоточен огромный интеллектуальный потен�
циал. Здесь работают мастера своего дела. Вы умело сочетаете верность
традициям российской педагогики и стремление идти в ногу со време�
нем, внедряя в процесс обучения инновационные разработки. Качество
вашей работы не вызывает сомнений. Простое тому доказательство —
победы, успехи наших детей — ваших воспитанников, учеников.

Особой благодарности заслуживают ветераны отрасли, которые не
только внесли огромный вклад в дело воспитания и образования не од�
ного поколения асиновцев, но и передали свои поистине бесценные опыт
и знания нынешним педагогам — своим достойным продолжателям.

Дорогие друзья! Пусть этот праздничный день принесёт вам массу
положительных эмоций! От всей души желаю вам здоровья, счастья,
оптимизма, успехов во всех добрых начинаниях, целеустремлённых и
благодарных учеников!

Глава Асиновского городского поселения
Андрей КОСТЕНКОВ.

Ещё в 2015 году между гу�
бернатором Сергеем Жвачки�
ным и руководством группы
компаний «Нефролайн» было
подписано соглашение об от�
крытии за счёт инвестора каби�
нетов гемодиализа в Асине,
Стрежевом и Колпашеве. Отме�
чалось, что появление таких ка�
бинетов позволит полностью
закрыть потребность жителей
региона в получении лечения
аппаратом «искусственная поч�
ка». Асиновские пациенты два
года с нетерпением ждали этого
события, и наконец оно про�
изошло: в понедельник кабинет
гемодиализа, расположившийся
на втором этаже стационара АРБ
на площадях бывшей столовой,
принял первых пациентов.

— В терапии нуждаюсь уже
пять лет. Все эти годы три раза

в неделю приходилось ездить в
Томск. Полтора часа в пути, че�
тырёхчасовая процедура... В
результате день потерян. Не�
смотря на то, что я являюсь ин�
валидом первой группы, про�
должаю работать. Сейчас, ког�
да эту процедуру можно прой�
ти, не выезжая за пределы го�
рода, сэкономлю массу време�
ни, — рассказывает один из
первых пациентов центра «Не�
фролайн» в Асине, оценивший
как современный вид палаты,
так и его стерильность и ком�
фортность.

В Асине проживают шесть
человек с хронической почеч�
ной недостаточностью, которые
будут посещать этот кабинет три
раза в неделю. Здесь установле�
но два аппарата «искусственная
почка» последнего поколения

производства японской компа�
нии Nikkiso, которые могут дей�
ствовать в четырёхсменном ре�
жиме. С учётом того, что одна
процедура занимает 4 — 4,5
часа, оказывать помощь можно
16�ти пациентам в сутки. Сейчас
кабинет запускается в работу
под наблюдением заведующего
отдельным центром «Нефро�
лайн» в г. Томске Александром
Гейницем. Впоследствии обслу�
живать пациентов будут мест�
ные врачи, которые проходят
обучение.

— Главной задачей нового
центра является оказание спе�
циализированной высокотехно�
логичной медицинской помощи
пациентам с хронической почеч�
ной недостаточностью, кото�
рым требуется гемодиализ —
очищение и фильтрация крови,
— рассказал Александр Алек�
сандрович. — Не случайно этот
кабинет расположили на одном
этаже с отделением реанимации
и хирургии, ведь его услуги мо�
гут пригодиться при возникно�
вении острой почечной недо�
статочности, возникшей на
фоне травм, осложнений, от�
равлений и так далее. Процеду�
ра неболезненная, благодаря
ей пациенты с хронической по�
чечной недостаточностью жи�
вут долго. В Томске есть муж�
чина, который получает тера�
пию с 1993 года. Другими сло�
вами, такие центры позволяют
спасать жизни и поддерживать
здоровье людей.

Поддержит жизнь «искусственная почка»
Êàáèíåò ãåìîäèàëèçà, îòêðûâøèéñÿ â ñòåíàõ ðàéîííîé áîëüíèöû,
ïðèíÿë ïåðâûõ ïàöèåíòîâ

ДШИ

4 октября, 15:00 — «День учи�
теля». Торжественный концерт.

ГДК «ВОСТОК»

6 октября, 12:00 — «Белая во�
рона». Районный конкурс испол�
нителей эстрадного жанра.
9 октября, 19:00 — Jazz Квар�
тет. Camille Thurman. Саксофон,
вокал, США. Вход свободный.

БЭЦ

6 октября, 14:00, зал искусств
— торжественное закрытие фо�
токонкурса «Природа Асиновс�
кого района через объектив фо�
токамеры».

Развод на доллары
Ìîøåííèêè ïîä âèäîì áðîêåðîâ
äóðèëè àñèíîâöåâ

Денежные аферы с каждым годом становятся всё изощрённее
и сложнее. На этот раз телефонные мошенники под видом сотруд�
ников брокерских компаний предлагали землякам разместить их
средства на финансовом рынке и получить нешуточную прибыль.
Два жителя нашего города поддались соблазну лёгкой наживы и в
итоге пополнили мошеннический счёт почти на 1 миллион рублей.
О схеме нового развода нам рассказали сотрудники МО МВД Рос�
сии «Асиновский».

На телефон потерпевших поступил телефонный звонок  с нере�
ально привлекательным предложением — поиграть на финансовом
рынке. Приятный и хорошо поставленный голос во всех красках
обрисовал перспективы участия, для которого всего�то и надо было
вложить 100 или 200 долларов. Всё остальное за них якобы сдела�
ют профессиональные трейдеры и аналитики брокерской конто�
ры, которая много лет успешно участвует в мировых торгах. Когда
люди согласились, в интернете на специальном сайте им были от�
крыты «личные кабинеты», где отражались все финансовые опе�
рации. Перечисленные 100 долларов буквально на следующий же
день пополнились такой же суммой, снимались лишь 10% вроде
как за услуги брокерской компании. Суммы росли не по дням, а по
часам, но в один прекрасный момент игрокам вновь позвонили и
сообщили, что финансовые биржи обвалились, и все накопления
сгорели. Мошенники уверяли, что есть возможность вернуть день�
ги, которые были застрахованы, но для этого вновь нужны деньги.
Разморозить счета постоянно что�то мешало, а люди вновь и вновь
велись на заманчивые предложения.

Осознание того, что их обманули, пришло только тогда, когда
потраченные суммы превысили  суммы, эквивалентные 700 и 200
тысячам рублей. Потерпевшие (оба мужчины)  обратились в поли�
цию с заявлениями. Одно из уголовных дел уже возбуждено, но
шанс, что деньги удастся вернуть, а мошенников привлечь к ответ�
ственности, невелик. Анонимность в интернете помогает мошен�
никам, которые нередко осуществляют свои махинации из�за ру�
бежа, выйти сухими из воды, поэтому надо всегда трезво относиться
к предложениям высокого заработка.

Ребёнок попал под пилу
Íà ïðîøëîé íåäåëå â ñåëå Ïåðâîìàéñêîì ïðîèçîø¸ë
íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé ñ ìàëåíüêèì ìàëü÷èêîì

Вместе с мужчиной, заготавливавшим на зиму дрова, находился его малолетний сын. Пока отец
работал, ребёнок был рядом. В какой�то момент мужчина услышал сквозь шум бензопилы голос маль�
чика и машинально повернулся, не отключив инструмент. Малыш оказался совсем близко и попал
прямо под цепь заведённой бензопилы, получив серьёзные травмы лица. Его срочно госпитализиро�
вали в Первомайскую больницу и тут же отправили в областной центр, где ребёнка прооперировали. В
данный момент ведётся проверка по произошедшей трагедии.

Вынесли из горящего дома
Ìóæ÷èíà îñòàëñÿ æèâ áëàãîäàðÿ ñïàñàòåëÿì

В прошлый четверг вечером соседи заметили пламя и дым в доме
по улице Таганской, 13. Они сразу же позвонили в ПЧ�1, а сами на�
чали самостоятельно тушить огонь, который распространялся очень
быстро: к приезду спасателей дом и надворные постройки уже были
полностью охвачены пламенем. Соседи высказали предположение,
что внутри может находиться хозяин дома. Пожарные тут же бро�
сились спасать человека и через несколько минут вынесли мужчи�
ну 1987 года рождения. Получив ожог верхних дыхательных путей,
он, по словам очевидцев, был в сознании и даже смог самостоя�
тельно передвигаться. После того, как пожар был потушен, специ�
алисты обнаружили очаг возгорания на крыльце возле веранды.
При опросе хозяина выяснилось, что тот покурил и, скорее всего,
не затушив окурок, спокойно отправился спать. В результате нео�
сторожного обращения с огнём при курении и случился пожар.

По информации ОНД Асиновского района.

Должностные передвижки
Íàçíà÷åíû íîâûé íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ è äèðåêòîð ÄÞÑØ ¹2

С 1 октября управление образования Асиновского района воз�
главила теперь уже бывший главный специалист по основным и
средним школам Екатерина Александровна Анучина. Прежний ру�
ководитель, Виктор Викторович Казарин, назначен на новую дол�
жность — директора ДЮСШ №2.

Напомним, что Виктор Викторович начал свою карьеру учи�
телем физкультуры школы №5, затем стал директором этого об�
разовательного учреждения. В своё время возглавлял работу
Асиновского детского дома и был главой Больше�Дороховско�
го сельского поселения. Сейчас ему предстоит руководить дву�
мя спортивно�досуговыми учреждениями, которые входят в
структуру МАОУ ДО ДЮСШ №2: бассейном «Дельфин» и лыж�
ной базой.

Пострадала
велосипедистка

Днём 28 сентября на улице
Сельской 39�летняя женщина�
велосипедистка попала под ко�
лёса попутного автомобиля
Toyota Prius. По предваритель�
ным данным, женщина хотела
совершить манёвр поворота, о
чём не оповестила других учас�
тников дорожного движения. В
результате ДТП она получила
травму и была доставлена в
больницу. По данному факту
ведётся разбирательство.

По информации ОГИБДД МО
МВД России «Асиновский».
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Пример любимых учителей
определил выбор профессии

Елена Сергеевна ГОНЧАРУК, учитель алгебры и геометрии
Первомайской средней школы:

— После окончания школы поступила в ТГПУ на физико�мате�
матический факультет. Мне всегда нравились точные науки. Полу�
чив диплом, вернулась в Первомайское. К тому времени у меня уже
были своя семья, ребёнок. Муж тоже первомайский, поэтому нику�
да из родного села уезжать не собирались. В школе преподаю пя�
тый год. Здесь тоже моя семья. Многие педагоги учили меня, по�
этому мне очень важны их поддержка и совет. Моими любимыми
учителями были Светлана Владимировна Буйневич, преподававшая
информатику, и математик Татьяна Андреевна Одегова, которая и
сейчас работает. Очень помогает в педагогической деятельности
мой наставник Галина Михайловна Забелина — опытный учитель и
добрейшей души человек.

Вера Николаевна ДАНИЛОВА, социальный педагог школы
с. Ягодного  (на фото вместе со Светланой Михайловной Ко:
нышевой):

— Свою родную Ягодненскую школу я закончила в 1994 году.
Бывший директор Василий Иванович Коряков и его супруга Вален�
тина Григорьевна ещё со школьной скамьи увидели во мне педаго�
гический потенциал и прочили мне учительское будущее. Но я тог�
да их не послушала и закончила сельхозтехникум. Затем пятнад�
цать лет работала в Ягодном электромонтёром. Однако от судьбы
не уйти: меня всегда тянуло в школу. Несколько лет назад поняла,
что та детская мечта, которая не осуществилась, имеет право воп�
лотиться в реальность. Решила переквалифицироваться. Закончи�
ла педколледж по специальности «начальные классы» и два года
назад устроилась соцпедагогом в родную школу. Примером для
меня стали мои учителя: физик Валентина Ивановна Котова, мате�
матик Валентина Петровна Шачнева, преподаватель русского язы�
ка и литературы Татьяна Максимовна Воробьёва. Некоторые мои
педагоги продолжают работать: географ Константин Витальевич
Охотников, историк Татьяна Юрьевна Перунова, моя первая учи�
тельница Светлана Михайловна Конышева. У них я и сейчас много�
му учусь.

(Окончание опроса недели читайте на стр. 4).

Татьяна Васильевна КО:
НОРЕВА и Светлана Никола:
евна ВАХТЕР, учителя началь:
ных классов Первомайской
средней школы:

— Мы по жизни идём вмес�
те. Жили на одной улице, ходи�
ли в одну группу детского сада,
учились в одном классе, а потом
в одном вузе. С благодарностью
вспоминаем преподавателя рус�
ского языка и литературы Веру
Ивановну Курафееву, учителя
химии Марию Максимовну Кра�
валис, учителя биологии Галину
Аркадьевну Тарасову, учителя
физики Эллену Германовну Бур�
мистрову. Это было поколение
настоящих педагогов, недаром
не только мы, но и другие их
ученики стали учителями. В на�
шей школе, кроме нас, работа�
ют два наших одноклассника:
учитель начальных классов
Ирина Валентиновна Аугер�

счету по 5 — 6 выпусков. Ни
разу не разочаровались в сво�
ей профессии, и в этом есть зас�
луга тех, кто когда�то заронил
в наши души зерно любви к
школе и детям.

лувзгляда и полуслова. Не при�
помню, чтобы она повышала го�
лос, но мы все её слушались. Она
умела держать внимание класса
так, что всегда была идеальная
тишина, в которой слышен был
только голос Учителя. Мне до
Марии Михайловны ещё очень
далеко, ведь я только начинаю
свой педагогический путь.

В школу я пришла работать
в 2016 году. Помню, как дрожа�
ли коленки, тряслись руки перед
тем, как предстояло встретить�
ся со своими первыми ученика�
ми. Наверное, первоклашки бо�
ялись меньше, чем я. Сейчас уже
освоилась. Работу свою люблю
и учеников тоже. У меня есть
наставники. Это Марина Евгень�
евна Оксингерт и Алла Анатоль�
евна Лебедева. Они помогают
мне участвовать в конкурсах,
разрабатывать планы, готовить
открытые уроки. Сельская шко�
ла тем хороша, что здесь кол�
лектив как одна большая семья.

вальд и учитель географии, за�
меститель директора по АХЧ
Сергей Эдуардович Вахтер.
Вместе мы с детства, и в педа�
гогической деятельности вмес�
те уже четверть века. На нашем

Анастасия Алексеевна ПЕ:
РЕМИКИНА, учитель началь:
ных классов Зырянской сред:
ней школы (на фото со свои:
ми третьеклассниками):

— Моя любимая первая учи�
тельница, Мария Михайловна
Борзенкова, уже на пенсии. Тог�

да, в первом классе, мне каза�
лось, что красивее и умнее чело�
века, чем она, во всём мире нет.
И действительно, она всегда
была аккуратная, подтянутая,
выдержанная, очень мудрая, в
меру строгая, в меру добрая. Мы
все её обожали и понимали с по�

На фото: Александра Гру:
щинская и Елена Гончарук со
Светланой Владимировной
Буйневич (в центре).

Александра Викторовна
ГРУЩИНСКАЯ, учитель хи:
мии Первомайской средней
школы:

— Мой выпускной бал состо�
ялся в 2011 году. Потом закон�
чила химический факультет по�
литехнического университета,
но найти работу по специально�
сти оказалось сложно, поэтому
решила поработать в школе. В
прошлом году меня приняли
учителем химии в родную шко�
лу. Сейчас прохожу переквали�
фикацию. Вообще�то в школе я
была больше увлечена физи�
кой, которую вела Светлана
Владимировна Буйневич. Химия
давалась неплохо, но не так, как
физика. Но почему�то при по�
ступлении выбрала химию, так
что спасибо Валентине Фёдо�
ровне Дуденко, которая препо�
давала этот предмет. Пользуясь
случаем, поздравляю коллектив
нашей школы с профессиональ�
ным праздником.

Анастасия Викторовна МОТОРИНА, учитель обществозна:
ния Зырянской средней школы (на фото вместе с Александ:
ром Ивановичем Фоменко):

— Закончив в 2009 году школу, я через пять лет вернулась сюда
учителем. Ещё будучи школьницей, посещала педкласс и постави�
ла перед собой цель получить педагогическое образование. Посту�
пила в педуниверситет на факультет экономики и управления. Осоз�
нание того, что сделала правильный выбор, пришло во время педа�
гогической практики. Попробовала вести уроки — понравилось.

Передо мной всегда были и есть наглядные примеры. Это те
педагоги, которые учили меня. Многие из них и сейчас продолжа�
ют работать, теперь мы с ними коллеги. Особенно благодарна На�
дежде Викторовне Худобиной, которая преподавала историю и
обществознание. Она привила мне любовь к своим предметам. С
ней мы готовились к олимпиадам, конкурсам, писали исследова�
тельские работы. Бывает, и сейчас обращаюсь к ней, ведь она до
сих пор трудится. Нравились уроки русского языка и литературы
Светланы Николаевны Ларионовой и Натальи Николаевны Лима�
новой. С теплотой вспоминаю биолога Александра Ивановича Фо�
менко. Он у нас теперь завуч. Грамотный педагог и замечатель�
ный человек, его просто обожают ученики. Как молодой специа�
лист я имею наставника. Это Нина Викторовна Вожова, которая с
самой педпрактики меня опекает. Если бы не все мои старшие
коллеги, из меня едва ли получился бы педагог. Осознаю, что не
имею права их подвести.
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Веселились
и резвились…

К двум часам дня в минувшую пятни�
цу на усадьбе Лампсакова было непри�
вычно шумно. На девятый туристический
учительский слёт прибыли 19 команд. Со
всех сторон слышались шутки и смех. На
мой вопрос: «Как настроение?» педаго�
ги хором ответили: «Лучше не бывает!»
Строгие на работе, сейчас они были ве�
сёлыми и неугомонными, как дети. В со�
ответствии с одним из условий слёта по�
заботились о костюмах. Из Ягодного
прибыли красны девицы в расписных
платках и кокошниках да добры молод�
цы в расшитых косоворотках. Озорные
«муравьишки» из детского сада «Рыбка»
надели чёрные шапочки, у «бельчат»
были ушки на макушке, семь членов ко�
манды детского сада «Радуга» предста�
вили в своей одежде всё радужное раз�
ноцветье, педагоги первой школы на вре�
мя слёта стали пионерами, воспитателей
из детских садов «Пчёлка» и «Солныш�
ко» можно было узнать по ярким фут�
болкам...

Председатель профсоюза работни�
ков народного образования Асиновско�
го района Т.И.Энс поздравила участни�
ков слёта с двумя профессиональными

Только раз в году
ñîáèðàþòñÿ ïåäàãîãè íà ðàéîííûé òóðèñòè÷åñêèé ñë¸ò
. Валентина СУББОТИНА

праздниками — Днём работника дош�
кольного образования и Днём учителя.
Вместе с ней на сцену вышли ветераны
педагогического труда, которым пред�
стояло проводить конкурсы и подводить
итоги. От их имени председатель совета
ветеранов образования Асиновского
района Л.А.Шпаченко пожелала всем
удачи и дала старт соревнованиям, кото�
рые начались с презентации команд. Пос�
ле кричалок, песен и частушек капитаны
тянули жребий, кто в каком порядке дол�
жен был пройти полосу препятствий из

ешь», — комментировали участники.
Дальше с криками «Ура!» побежали по�
корять длинное бревно и кочки�чурочки.
К соревнующимся присоединилась Т.И.
Энс и ловко пробежала по бревну с при�
зывом: «Всем педагогам — значки ГТО!»
Далее учителя пробирались через верё�
вочную «паутину», играли с помощью
мяча в хорошего�плохого педагога, а на
финише изображали шуточные скульпту�
ры создателей ФГОСов и ЕГЭ и при этом
не скупились на комментарии.

«Кабачковый бомонд»
и уха по'энсовски

«Весёлые старты» на свежем воздухе
дали о себе знать — разыгрался аппетит.
На костре уже кипела традиционная уха
от профсоюза, которая стала обязатель�
ной частью программы слёта благодаря
Татьяне Иннокентьевне, большой люби�
тельнице рыбного супа. Теперь между
собой педагоги называют её «энсовской».
Сами же они на этот раз привезли на суд
жюри кабачковые разносолы. Чего толь�
ко не было на кулинарной выставке! Ка�
бачковое варенье, кабачковая икра за�
морская, оладьи, закуски и даже торт и
компот из кабачков… А сколько поделок
создали умелые руки и фантазия педаго�
гов! Влюблённая парочка, разнокалибер�
ные корабли и лодочки, ёжики, белочки,
туфельки, вазочки, чайные сервизы — всё
было из кабачков. В результате голосо�
вания лучшим признали стол команды
коррекционной школы №10.

В завершение праздника должны
были назвать победителей соревнова�
ний, но, как бывает на таких мероприя�
тиях, победила дружба. Все 19 команд
стали номинантами и получили грамоты
от профсоюза работников народного
образования Асиновского района.

Ольга Викторовна ГРИТЧИНА, учитель русского языка и ли:
тературы школы №1 г. Асина:

— В школе №1 я препо�
даю уже более тридцати лет
и считаю свою профессию
самой лучшей. У каждого из
нас есть учителя, которым
мы благодарны, которые
вложили в нас частичку
себя. Я заканчивала школу
№5. С теплотой вспоминаю
первую учительницу Люд�
милу Ивановну Ганичеву,
которая привила мне инте�
рес к учёбе. А на мой выбор
профессии, конечно, боль�
ше всего повлияла класс�
ный руководитель и препо�

даватель русского языка и литературы Анна Ивановна Арефьева.
Я видела в ней идеал учителя, старалась походить на неё. Помню,
как всегда ждала её уроки. Каждое литературное произведение она
преподносила так, что непременно хотелось прочитать его от кор�
ки до корки. Даже «Войну и мир»! Она учила нас думать над по�
ступками героев, анализировать, делать выводы. Сейчас в своей
работе я стараюсь тоже не только привить детям любовь к литера�
туре, но и учу их размышлять.

Пример любимых учителей определил выбор профессии
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 3). Юлия Николаевна БАРКО:

ВА, учитель музыки гимназии
№2:

— Огромную роль в выборе
профессии для меня сыграла Ва�
лентина Владимировна Тюплина,
преподававшая мне фортепиано
в музыкальной школе. Мне повез�
ло: она была настоящим профес�
сионалом своего дела. Многому
научилась у Веры Анатольевны
Молчановой, с которой дове�
лось работать некоторое время.
Педагогические приёмы и мето�
дики осваивала с помощью кол�
лег, ведь я заканчивала музы�
кальное учебное заведение.

Моим классным руководите�
лем на протяжении всех лет учё�
бы, с 4 по 10 классы, была Люд�
мила Степановна Соловьёва. Мы
её просто обожали. Это удиви�
тельно интеллигентная, потря�
сающе тактичная женщина. Она
была с нами, кажется, всегда.
Каждый день в школе мы обсуж�
дали с ней внутришкольные и
классные дела. Все мероприя�

тия готовили самостоятельно,
жизнь наша была насыщенной и
интересной. Вспоминаются и
сборы макулатуры, и походы, и
поездки на картошку. Я сейчас
тоже классный руководитель и
хочу быть похожей на Людмилу
Степановну. Не знаю, получает�
ся или нет, но стараюсь.

Весь наш дружный коллек�
тив гимназии №2 и своих быв�
ших учителей я поздравляю с
профессиональным праздни�
ком. У тех, кто сейчас находит�
ся на заслуженном отдыхе,
пусть будет отличное здоровье,
а у тех, кто работает, — благо�
дарные ученики.

восьми этапов, которая стала проверкой
на сплочённость.

Одним из самых трудных испытаний
стало прохождение через обруч, кото�
рое надо было выполнить, взявшись за
руки. Не самые миниатюрные дамы над
собой подшучивали: «А вдруг застрянем,
ведь не модели!» К общей радости, ник�
то не застрял. Потом все дружно смея�
лись, стараясь с помощью двух пласти�
ковых палочек перенести на стол куби�
ки�«пирожки», которые то и дело пада�
ли на землю. «Не поваляешь — не по�

За ухой — в очередь!
Команда школы №4 шла

по бревну во главе с Т.И.Энс.

«Паутину» преодолевают
большедороховцы.
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А.М.РУСИНОВ:
— Сложить свои

полномочия я решил
после недавней встречи
с замгубернатора А.М.
Рожковым, где мы были
вместе с главой района
Н.А.Данильчуком. Ана�

толий Михайлович вызвал нас после моих
и депутатских обращений в различные ин�
станции с просьбой помочь в разрешении
проблемы, возникшей в Батуринском
ЖКХ, в том числе с энергоснабжением в
п. Первопашенске, который, как извест�
но, получает электроэнергию автономно.
Затратная дизельная подстанция, сгнив�
шие электроопоры, ветхие электросети —
всё это появилось там не сегодня и даже
не вчера, но все беды свалились на меня.
А ведь я неоднократно обращал внима�
ние руководства района, что субсидии,
выделяемой на содержание электропод�
станции, не хватает, требуются дополни�
тельные средства, но меня как будто не
слышали. От меня требовали какие�то
официальные обоснования, заявку на уча�
стие в программе, при этом не подсказа�
ли, как эти обоснования оформлять и в
каком конкурсе заявиться. В итоге в об�
ласти меня тоже не услышали и не под�
держали, ясно дав понять, что со своими
обязанностями я не справился и будет
лучше уйти добровольно.

Мне советовали это сделать и рань�
ше, назначая разные сроки: две недели,
месяц, полгода. Однако я отработал год,
и удалось добиться многого, в том числе
сократить долг коммунального предпри�
ятия, кстати, накопленного ещё при Еф�
ремове, с 1,5 до 1 миллиона рублей. Но
он всё равно постепенно накапливался,
в результате стало нечем платить зара�
ботную плату, возникла задолженность
по налогам, счета заблокировали, в об�

щем, хоть караул кричи. Я и кричал, и
звонил, и писал в разные инстанции, да
что толку! Пришёл работать без опытной
команды, и, по сути, поддержать меня
было некому. С большим трудом всё�
таки удалось найти нового бухгалтера и
землеустроителя, но этого для продук�
тивной и слаженной работы оказалось
мало, нужна была поддержка районной
администрации. Ведь как мне виделось,
когда я шёл на выборы? Глава, его заме�
стители, начальники отделов, разные
специалисты должны не только контро�
лировать работу поселений, выдавая вся�
ческие предписания, но и оказывать кон�
сультативную помощь, к примеру, юри�
дическую, помогать с оформлением не�
обходимых документов и так далее. А на
деле всё оказалось иначе. Для руковод�
ства района за этот год я своим так и не
стал. Это была не работа, это был год
противостояния. Что удивительно, как
только я ушёл, Батуринскому ЖКХ уда�
лось приобрести топливо для дизельной
подстанции, ему разблокировали счета,
и сразу нашлись деньги на выплату зарп�
латы рабочим. Оказывается, чтобы Бату�
рину помогли, всего�то и нужно было,
чтобы я сложил свои полномочия!

По всей видимости, чтобы история с
«волеизъявлением народа» не повтори�
лась, Н.А.Данильчук рекомендовал вне�
сти изменения в Устав поселения, чтобы
главу выбирать не прямыми выборами, а
через конкурс. Изменения батуринские
депутаты рассмотрели на внеочередной
сессии. Впрочем, меня это уже не каса�
ется. Если откровенно, мне даже неин�
тересно знать, кто станет следующим
главой поселения. Сейчас я нахожусь на
больничном, ведь после всей этой нер�
вотрёпки сильно подорвал сердце и уго�
дил в больницу в предынфарктном состо�
янии. Подлечусь физически и морально,

отдохну маленько, а потом начну искать
работу. Возможно, вернусь в пожарку.
Там кресло помягче, чем у главы Бату�
ринского поселения…

ОТ РЕДАКЦИИ.
На выборах 2017 года 63% проголо�

совавших батуринских избирателей под�
держали Александра Русинова главным
образом из�за недовольства экс�главой
Вячеславом Ефремовым. Не знаю, заду�
мывались ли они над тем, как он будет
руководить жизнью поселения, не обла�
дая ни нужными знаниями и опытом, ни
поддержкой крепкой команды. Для мно�
гих уже тогда было очевидно, что Алек�
сандр Михайлович не справится с зада�
чами главы сложной территории. Сам он
рассчитывал на то, что научат, покажут
и, возможно, даже сделают за него. Од�
нако, возлагая на себя такие серьёзные
обязательства, надо было в первую оче�
редь трезво оценивать свои собственные
силы, а не ждать помощи со стороны.
Получилось то, что получилось.

А что думает по это�
му поводу глава Аси�
новского района Нико:
лай Александрович
ДАНИЛЬЧУК?

— Я не хочу ком�
ментировать умозак�
лючения А.М.Русинова,
который, подчеркну,

добровольно ушёл в отставку. Скажу
лишь одно. Исполнение полномочий —
это, конечно, важно, но в первую оче�
редь во многом от главы зависят даль�
нейшее развитие территории и комфор�
тность жизни людей. В Батурине кризис
власти назрел давно, не год и не два на�
зад, и главным показателем этого кри�
зиса стали итоги выборов 2017 года.
Чтобы решить проблему с минимальны�
ми потерями, я предложил батуринским
депутатам внести изменения в Устав
сельского поселения по способу избра�
ния главы и рад, что они меня услыша�
ли. Появился шанс пропустить через
призму мнений сельских и районных
депутатов кандидатуру достойного че�
ловека, который не только захочет, но
и сможет впрячься в работу.

Он устал, он ушёл
À.Ì.Ðóñèíîâ âñåãî ãîä ïðîáûë â êðåñëå ãëàâû
Áàòóðèíñêîãî ïîñåëåíèÿ è ñëîæèë ñâîè ïîëíîìî÷èÿ
«Александр Михайлович, не случится ли так, что 31 декабря вы, как Ельцин,
выйдете к новогодней ёлке и скажете народу: «Я устал. Я ухожу?» — этим воп:
росом заканчивалось интервью с главой Батуринского сельского поселения
А.М.Русиновым, которое он дал нашей газете спустя три месяца после своего
избрания. «Скажу честно, я не знаю, что будет завтра», — вот так не очень
оптимистично он тогда ответил. А через год, 12 сентября, написал заявление в
Совет поселения о добровольной отставке по состоянию здоровья. Напосле:
док, видимо, решил объясниться, обратившись в нашу газету.

Конец света
за долги
Íà 1 ñåíòÿáðÿ æèòåëè
Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
çàäîëæàëè
çà ýëåêòðîýíåðãèþ
2,2 ìèëëèîíà ðóáëåé —
ýòî 1735 ëèöåâûõ ñ÷åòîâ

Чтобы снизить дебиторскую задол�
женность, ПАО «Томскэнергосбыт»
регулярно информирует потребителей
через операторов контакт�центра,
смс�сообщения, письма на электрон�
ные адреса и квитанции о необходи�
мости внести плату. Если подобные
призывы не действуют на абонентов,
энергетики обращаются в суд. С нача�
ла года компания подготовила 171 ис�
ковое заявление, суммарный долг по
которым составил 881 тысячу рублей.
89 заявлений для взыскания долгов в
рамках исполнительного производ�
ства было передано в службу судеб�
ных приставов.

Крайней мерой воздействия на
должников является ограничение ус�
луг электроснабжения. С начала года
электричество отключили 92�м жите�
лям квартир и частных домов, нако�
пившим долг в 307 тысяч рублей. Так
произошло, например, на переулке
Проходном в доме №22, где на про�
шлой неделе в ходе проводившегося
рейда побывали представители энер�
госбытовой компании. В частном
доме  живёт молодая семья с тремя
детьми. Последний раз хозяева вно�
сили плату в конце марта, а в конце
мая им отключили электроэнергию.
Старший агент по сбыту энергии Вос�
точного отделения Нелли Моря пред�
приняла очередную попытку убедить
должника рассчитаться. Глава семьи
рассказал, что долг в 9 тысяч рублей
оказался для них неожиданным. Нел�
ли Филаретовна пояснила, что необ�
ходимо следить за расчётами, прове�
рять правильность начисления и ис�
правность электросчётчика, и тогда
не пришлось бы прибегать к крайним
мерам. А теперь за подключение при�
дётся заплатить ещё около полутора
тысяч. Должникам было предложено
оформить рассрочку платежа с пога�
шением текущего долга. Компания
пошла на такие уступки 99�ти абонен�
там, задолжавшим почти 790 тысяч
рублей.

Пандус — для здоровых
Попасть на приём к

врачу общеврачебной
практики с. Ягодного мне,
инвалиду 1 группы, очень
трудно. Дело в том, что я
передвигаюсь на коляске,
которую на имеющийся у
ОВП пандус с большим
трудом можно закатить,
потому что он без перил и
очень крутой. Неоднок�
ратно обращалась по это�
му поводу к главврачу
Асиновской районной
больницы, и мне было
обещано, что пандус отре�
монтируют, но воз, как го�
ворится, и ныне там.

М.Белова.

Отвечает заместитель главного врача по поликлинической
работе Татьяна Викторовна КОТОВА:

— Действительно, первоочередными задачами любого учреж�
дения здравоохранения является обеспечение их доступности для
пациентов с ограниченными возможностями. Критика жителей села
справедлива. Данный вопрос находится на контроле у главного
врача. В связи с тем, что бюджетное учреждение должно соблю�
дать процедуру закупок, в течение нескольких месяцев велись под�
готовительные мероприятия. До конца октября 2018 года мы пла�
нируем выполнить работы по обеспечению удобного пандуса ОВП
с. Ягодного.

Íàì ïèøóò

Победа осталась без фельдшера
В деревне Победа уже пять месяцев не работает ФАП

в связи с тем, что местный фельдшер находится на боль�
ничном. Другого специалиста, который хотя бы время
от времени вёл у нас приём пациентов, так и не присла�
ли. Мы вынуждены обращаться за медицинской помо�
щью в скорую, которая неохотно ездит к пациентам из�
за высокой температуры, возникшей на фоне ОРВИ, или
обострения хронических заболеваний. А ведь в Победе
проживают много детей, пенсионеров и инвалидов, ко�
торые постоянно нуждаются в медицинских консульта�
циях и лечении. Каждый раз ездить в Асино, чтобы по�
ставить прививку, измерить давление или сделать укол,
накладно, да и состояние больного человека не позво�
ляет трястись в автобусе, который к тому же ходит все�
го два раза в неделю: в среду и воскресенье.

Почему на эту проблему не обращает внимание ру�
ководство районной больницы? Собирается ли оно во�
обще как�то её решать?

О.В.Мамаева, П.Г.Екжанова, В.М.Чернышёва,
В.П.Киселёва, Е.Г.Колтакова, В.А.Губин,

С.М.Супрунюк и ещё 17 жителей д. Победы.

Отвечает заместитель главного врача по поликли:
нической работе Татьяна Викторовна КОТОВА:

— В летний период многие сотрудники районной
больницы находились в отпусках, поэтому не было воз�
можности организовать выездную работу фельдшера в
ФАПе д. Победы на период длительной болезни действу�
ющего сотрудника. С начала октября этого года мы орга�
низовали выездную работу фельдшера по средам и пят�
ницам с 9 до 12 часов.

Юные пассажиры —
под присмотром

Сотрудники Асиновского отдела
ГИБДД проводили на дорогах города
профилактическое мероприятие «Детс�
кое кресло. Ремень». В рамках акции на
протяжении нескольких дней полицейс�
кие уделяли особое внимание правилам
перевозки детей. С начала года к адми�
нистративной ответственности за непра�
вильную перевозку детей был привлечён
91 водитель. За это же время на дорогах
района произошло 10 дорожно�транс�
портных происшествий, в которых пост�
радали 12 ребят, 9 из них были пассажи�
рами. В прошлом году — всего 4.

В последний день акции госавтоинс�
пекторы решили воздействовать на нера�
дивых водителей не только кнутом, но и
пряником: в качестве поощрения взрос�
лым, перевозящим детей согласно пра�
вилам дорожного движения, вручали
пригласительные билеты на экскурсию в
музей занимательных наук, приезжавший
в наш город.

Инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения

ОГИБДД МО МВД России
«Асиновский»

Марина ЖАРИКОВА.
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Первый в районе фестиваль по про�
грамме ГТО среди дошкольников со�
брал на базе детского сада «Пчёлка»
более шестидесяти мальчишек и девчо�
нок. С заданиями тогда справились все
без исключения, но вот в возрастные
нормативы уложились лишь четырнад�
цать ребят. Торжественная церемония
вручения знаков комплекса ГТО состо�
ялась 28 сентября на стадионе спорт�
комплекса «Юность». Награды малень�
ким спортсменам вручал глава района
Николай Данильчук. Серебряных зна�
ков отличия удостоились Дарья Бутова
(детский сад «Солнышко»), Кристина
Гаевская («Алёнушка»), Александр
Ильин («Рыбка»), Кирилл Румянцев
(«Журавушка») и Владислав Усачёв
(«Белочка»). Бронзовые получили Егор
Дуданец («Пчёлка»), Егор Иванов («Бе�
лочка»), Марк Клоков и Савелий Треть�
яков  («Радуга»), Лилия Локтеева и По�
лина Мамаева («Алёнушка»), Виктория
Морозова («Рыбка»), Галина Полещук
(«Журавушка») и Софья Южанина
(«Солнышко»).

— Я вместе с вами буду пытаться сдать
эти нормы, вот только официальную
часть закончу и переоденусь, — уве:
рил собравшихся глава района Нико:
лай Данильчук. — Надеюсь, мы пока:
жем пример всему взрослому населе:
нию, что необходимо вести здоровый
образ жизни и быть в хорошей физи:
ческой форме.

П
оказать свою готовность к труду и
обороне решились 98 человек:  чи�
новники и служащие из разных от�

делов, управлений и структур админист�
раций и подведомственных учреждений
сдавали нормы ГТО. В списке того, где
нужно быть быстрее, выше и сильнее,
значились подтягивание, отжимание,
рывки 16�килограммовой гири, упражне�
ние на гибкость, бег на короткую и длин�
ную дистанции.  К слову, нормативы не
чемпионские, а вполне себе доступные
для обычного человека, поэтому с зада�
ниями справились практически все. Гла�

ГТО для ВИП'персон
Ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå ïîñâÿòèëè ðàáî÷óþ ïÿòíèöó,
28 ñåíòÿáðÿ, ñäà÷å íîðì êîìïëåêñà ÃÒÎ

ва района и его заместители первыми
приступали к выполнению упражнений,
чтобы своим примером стимулировать
подчинённых. В упражнении на гибкость
Николай Данильчук и Татьяна Сух оказа�
лись в числе самых результативных.

— Я доволен тем, что почти сто чело�
век пришли из кабинетов в спортивный
манеж, причём добровольно, — в пере�
рывах между заданиями поделился гла�
ва. —  Для коллег это в первую очередь
праздник, а уже потом — испытание.
Хочется, чтобы подобные мероприятия
стали доброй традицией в Асиновском
районе. Мы сейчас уделяем массовому
спорту большое внимание: возрождаем
спартакиады среди образовательных уч�
реждений и трудовых коллективов.

Николай Александрович представ�
лял самую возрастную ступень — девя�

тую. При этом он показал и самый вы�
сокий результат среди сверстников, от�
жавшись 20 раз. На вопрос, как ему уда�
ётся поддерживать хорошую физичес�
кую форму, ответил: «Я живу в селе, где
каждый день — спорт: заготовка дров,
чистка снега, ведение домашнего хозяй�
ства». Возраст оказался не помехой и
для его коллег: прекрасные результаты
в отдельных дисциплинах продемонст�
рировали Александр Булах, Татьяна
Нольфина, Наталья Фаизова, Любовь
Чура, у которой по итогам трёх испыта�
ний — золотой знак.

Кто�то пришёл на стадион, находясь
в отпуске, и не зря потратил время. В чис�
ле таких оказался начальник управления
культуры, спорта и молодёжи админист�
рации Асиновского района Сергей Ефи�
менко. «На пятом десятке лет решил про�
верить, на что ещё способен, — с долей
иронии признался Сергей Викторович,
только что выполнивший силовое упраж�
нение. — Результаты пока радуют: 40
рывков 16�килограммовой гири». В
восьмой ступени наряду с Сергеем Ефи�
менко высокие результаты показали в
беге на 30 метров глава Асиновского го�
родского поселения Андрей Костенков
и замглавы района Ольга Булыгина, в
упражнении на гибкость — начальник
отдела АПК Наталья Кращук, в беге на
2000 метров — исполнявшая обязанно�
сти начальника управления образования
Екатерина Анучина. Все комплексы уп�
ражнений на «серебро» выполнили ди�
ректор Асиновского имущественного
казначейства Павел Малиновский, зам�
главы городского поселения Сергей Ма�
заник, главный специалист по соци�
альным вопросам Анна Полупанова. В
толпе сдающих встретила единственно�
го депутата городского Совета Елену
Ильиных. «Это и вызов самой себе, и по�
пытка показать пример своим коллегам
и детям». Пример у Елены Николаевны
получился отличным — все упражнения
выполнила на «золото».

С
амой многочисленной оказалась
седьмая ступень. Здесь отличились
главный специалист по учёту и от�

чётности районной администрации Люд�
мила Сороквашина и ведущий специа�
лист по молодёжной политике Ольга Ла�
рионова. Инженер по надзору и строи�
тельству Асиновского имущественного
казначейства Иван Шеренков стал рекор�
дсменом не только в своей шестой сту�
пени: он выполнил 46 отжиманий. Для
него физические нагрузки — дело при�
вычное: мужчина со школы увлекается
тяжёлой атлетикой. Вместе с Иваном
Викторовичем на «серебро» справился с
тестами ведущий специалист по бюджет�
ной политике районной администрации
Александр Пономарёв. Явным лидером
стала юрист Ольга Иванова, претендую�
щая на золотой знак.

Самым сложным испытанием для всех
стал бег на длинные дистанции — 2 и 3
километра. Именно эта дисциплина, ори�
ентированная не только на скорость, но
и на выносливость, испортила многим
экзаменуемым показатели, лишив воз�
можности выполнить нормативы на выс�
ший знак отличия. А некоторым и вовсе
пришлось сойти с дистанции. В целом
итоги этого дня не могут не порадовать:
50% участников справились с первым
этапом комплекса ГТО на знаки отличия
разных номиналов, в том числе на три зо�
лотых. Однако это только предваритель�
ные результаты: чтобы действительно их
получить, тестируемым нужно досдать на
выбор ещё ряд дисциплин, в числе кото�
рых стрельба из пневматической винтов�
ки, плавание, турпоход, бег на лыжах и
другие.

— Со следующего года начнём при�
влекать различные предприятия к сдаче
норм ГТО. Уже прошли испытания со�
трудники ВЭС и МЧС, теперь и мы, — по�
дытожила спортивный день заместитель
главы района Ольга Валерьевна Булыги�
на, которая тоже осталась довольна сво�
ими результатами. Удачнее всего она вы�
ступила на 30�метровке: сказалось
спортивное прошлое.

. Полосу подготовила
Елена СОНИНА

Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Со спортом дружат с малых лет
Ñàìûì ñïîðòèâíûì âîñïèòàííèêàì äåòñêèõ ñàäîâ, ñäàâàâøèì
íîðìû ÃÒÎ åù¸ â êîíöå èþíÿ, âðó÷èëè çíàêè îòëè÷èÿ

Серебряный знак ГТО вручает Кристине Гаевской из «Алёнушки» глава
района Николай Данильчук.

Одним из силовых видов комплек:
са ГТО было подтягивание на перекла:
дине. Упражнение выполняет замгла:
вы района Татьяна Толкачёва.

Самым сложным испытанием оказался бег на длинную дистанцию: не все
дошли до финиша.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№39 от 27.09.18 г.)

По горизонтали: Азимут. Ре�
жим. Сбруя. Асо. Балет. Навык.
Асессор. Шоу. Маша. Янус. Игол�
ка. Корчма. Шнур. Каркас. Урна.
Матка. Фарс. Акме. Траур. Слёт.
Рама. Аймак. Костёр. Арамис.
Стелс. Рвач. Цата. Катар. Аттик.
Усик. Тремоло. Грудь. Гарм. Ясли.
Тоник.

По вертикали: Палатка. Ри�
тор. Осетрина. Уклад. ЗАГС. Муд�
рость. Омар. Мшара. Настриг.
Шпаклёвка. Турша. Мера. Шкет.
Чум. Буян. Еда. Нумерация. Лаура.
Аракс. Томат. Мэтр. Амати. Икар.
Нега. Аскет. Боа. Орфей. «АМО».
Вилка. Мутон. Карма. Али. Класс.
Курок.

Котлеты из капусты
Капуста — 900 г, булка — 70 г, мо:

локо — 120 мл, лук репчатый — 1 шт.,
масло сливочное — 20 г, яйца — 2 шт.,
соль, перец — по вкусу, масло расти:
тельное — для жарки, сухари паниро:
вочные — 5 ст. л.

Булку размочить в молоке. Оставить
на некоторое время. Капусту нарезать
крупными кусками и отварить в подсо�
ленной воде до нужной мягкости. Затем
воду слить, капусту остудить и хорошень�
ко отжать.

Репчатый лук нарезать и обжарить на
сливочном масле до лёгкой румяности.
Остудить. Измельчить отжатую от моло�
ка булку, капусту и жареный лук. Можно
прокрутить в мясорубке. Главное, чтобы
в составе не было жидкости. Полученный
фарш посолить, поперчить, добавить
яйца, соль и перец. Хорошо вымешать до
однородности.

Набирать фарш столовой ложкой и об�
валивать в сухарях, формуя котлеты. Под�
жарить котлеты в растительном масле с
двух сторон. Осторожно при переворачи�
вании, они очень мягкие и нежные. Кот�
леты из белокочанной капусты можно
подать в горячем и холодном виде.

Капустный стол Заливной пирог с капустой на сметане
Капуста белокочанная — 300 г, сметана —

200 г, мука — 6 ст. л., яйца — 2 шт., майонез —
70 г, разрыхлитель — 2 ч. л., зелёный лук — 20
г, кунжут — 1 ч. л., орегано, базилик, кори:
андр, соль, сахар, перец чёрный молотый —
по вкусу.

В чашку вбить яйца, добавить сметану и майо�
нез, всё хорошо размешать венчиком. Муку про�
сеять с разрыхлителем, добавить щепотку саха�
ра и щепотку соли. Размешать всё венчиком. Тес�
то по консистенции должно напоминать сметану.
Белокочанную капусту нашинковать. Добавить к капусте соль, чёрный перец. Для
тех, кто любит специи, можете добавить по щепотке орегано, базилика, кориандра.
Зелёный лук вымыть, обсушить, нарезать и добавить в капусту, перемешать. Начин�
ка готова. Форму для пирога смазать растительным маслом, вылить в неё половину
теста, на тесто выложить начинку из капусты и сверху залить оставшимся тестом.
Посыпать пирог кунжутом, орешками, очищенными семечками подсолнуха или се�
менами льна, поставить в хорошо разогретую духовку приблизительно на 40 минут.

Åñëè åñòü ó íàñ êàïóñòà, íà ñòîëå íå áóäåò ïóñòî!
Êàïóñòà — îâîù, êîòîðûé õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ ðàçëè÷íûõ áëþä, áóäü òî ïåðâûå,
âòîðûå áëþäà, âûïå÷êà èëè ñîëåíüÿ

Оладьи из капусты
с овсяными хлопьями

Овсяные хлопья — 0,5 стакана, ки:
пяток — 120 мл, яйца — 2 шт., соль,
перец — по вкусу, укроп — 0,5 пучка,
лук репчатый — 1 шт., лук зелёный —
3 шт., масло подсолнечное — 60 мл.

Белокочанную капусту тонко наре�
зать с помощью острого ножа. Овсяные
хлопья высыпать в глубокую тарелку и
залить кипятком, оставить их для набу�
хания. Разогреть в сковороде подсол�
нечное масло и выложить всю капусту.
Добавить нарезанный репчатый лук. За�
тем капусту выложить в глубокую миску
и дать ей остыть. Добавить измельчённый
зелёный лук и укроп. Далее добавить за�
паренные овсяные хлопья, разбить яйца.
Массу посолить и поперчить. Всё тща�
тельно вымешать.

Разогреть в сковороде масло и вы�
кладывать капустную массу столовой
ложкой. Обжарить с двух сторон.

К оладьям из капусты с овсяными хло�
пьями можно приготовить сметанный
соус: в сметану добавить соль, измель�
чённую зелень и немного молотого пер�
ца, тщательно перемешать.

Êàïóñòà íà çèìó

Рулетики с морковью
Капуста — 1 шт., морковь — 5 шт., чеснок

— 5 зубчиков, соль — 1 ст. л., вода — 1 литр.
Кочан капусты разобрать на листья, затем на

5 минут опустить их в кипящую воду. Откинуть
листья на дуршлаг, чтобы стекла вода. Морковь
натереть на тёрке. Можно использовать обыч�
ную тёрку, но намного красивее, если исполь�
зовать тёрку для нарезки корейской моркови. Морковь смешать с давленым чес�
ноком, слегка посолить. На капустный лист положить немного морковной начин�
ки, завернуть рулетиком, края подогнуть.

Свёрнутые капустные рулетики плотно укладывать в стеклянную или эмалиро�
ванную посуду. Чтобы рулетики не распадались, каждый последующий слой ук�
ладывать в противоположном направлении. Сварить рассол, залить рулетики. На
этом этапе можно закатать закуску в банку, а можно просто держать в холодиль�
нике. Для засолки хватает двух дней. Перед подачей на стол полить раститель�
ным маслом.

Быстрая маринованная капуста
Капуста —  2 кг, перец (душистый и чёрный) — по 3:4 горошины, лавро:

вый лист, чеснок — 1:2 зубчика, морковь — 1 шт., семена горчицы — 2:3 ч.
л., эссенция уксусная — 1 ч. л., соль — 2 ст. л., сахар — 1ст. л.

На дно банки положите кусочки чеснока, горошки перца, горчицу. Капусту на�
режьте кусками. Размер каждого — приблизительно 5х5 см. Сложите кусочки в
отдельную посуду и обдайте кипятком. Это поможет капусте несколько «усесть»,
стать более пластичной при укладывании в банку и в то же время не потерять спо�
собности аппетитно хрустеть. Морковку натрите на тёрке. Уместите в банку куски
капусты, перекладывая их морковью. Сверху насыпьте сахар и соль. Залейте кипят�
ком и влейте уксус. Закатайте банку с заготовкой и укутайте до полного остывания.

Ñêàíâîðä
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С Днём учителя!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Сердечно поздравляем вас с вашим

замечательным, воистину всенародным
праздником — Днём учителя. Мы все в
своё время проходили через ваши добрые

руки и отзывчивые сердца, каждый из нас хра�
нит в своём сердце частичку вашего душевно�

го тепла, а в головах — ваши мудрые советы и жизненные
уроки, которые часто сопровождают нас всю жизнь. Спа�
сибо вам за то, что вы были в нашей жизни.

Здоровья вам, активного долголетия, уважения от всех
людей и простого человеческого счастья.

Районный совет ветеранов.

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Мы выбрали в профессии
Одну дорогу:
Учить детей —

Наш ежедневный труд.
И в дождь, и в снег,

И в тёплую погоду
Нас парты, книжки и ребята ждут.
Они нам не дают стареть душою,

И расслабляться тоже не дают,
И в замешательство приводят нас порою,
Чем для развития нам стимул подают.
Желаем вам, коллеги, сил, здоровья,
Терпения и творческих идей,
Неравнодушия к предмету, увлечения,
Чтоб вдохновлять к познанию детей.
Пусть благодарность за прошедшие уроки
Читается в сияющих глазах,
Ведь мы не только учим их предмету,
Но открываем лучшее в сердцах.
Вас поздравляем с Днём учителя, коллеги!
И напоследок пожелать хотим
Успехов вам не только на работе,
Но иметь счастливую и дружную семью!

Администрация и ПК гимназии №2.

*  *  *
Поздравляем с профессио�

нальным праздником нашего
любимого учителя Светлану
Владимировну МАЛИКОВУ!

Душою красивы
И очень добры,
Талантом сильны Вы
И сердцем щедры.
Все Ваши идеи,
Мечты о прекрасном,
Уроки, затеи
Не будут напрасны.

Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут Вас успехи на этом пути!

Родители и ученики 3 «Б» класса школы №4.

*  *  *
Дорогая наша Татьяна Валентиновна ПОЛЕЩУК!

С Днём учителя Вас!
Вы главное будите в душах ребячьих,
Отважно дорогу открытий торя,
От первого звука и первой удачи,
Начавшихся с азбучных слов букваря.
Вы — добрая фея, ведущая в знанья,
Дарящая радость, несущая свет.
Надежд Вам счастливых,
От деток — признанья,
Здоровья побольше и новых побед!

Родители и ученики Вашего 4 «А» класса
гимназии №2.

*  *  *
Поздравляем самого классного учи�

теля Ольгу Борисовну ДОРОХОВУ с
профессиональным  праздником!

От шумной ребятни,
От всех родителей

В осенний этот золотой денёк
Примите поздравленья с Днём учителя,

Наш славный, добрый, мудрый педагог!

Здоровья, нервов Вам стальных, терпения,
Успехов, взрыва творческих идей,
В работе Вашей важной — вдохновения,
Прилежных, любознательных детей.
Эмоций ежедневно положительных
И в коллективе школьном, и в семье!
Оставит след пусть добрый, положительный
Учительский талант Ваш на земле!

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

С Днём дошкольного
работника!

Воспитателей детского сада №1 «Алёнушка»
Галину Ивановну ГОЛИКОВУ, Светлану Николаевну
ПЕРЕКАТЕНКО, помощника воспитателя Елену Авдеевну
АФОНИНУ поздравляем с Днём дошкольного работника!

С нашими воспитателями
Спокойно и тепло.
С нашими воспитателями
Нам очень повезло:
Нет добрей характера
И нет щедрей души.
Счастья вам и радости
Желают малыши!
(а также их родители).

С Днём старшего поколения!
Поздравляем ВЕТЕРАНОВ АПТЕКИ

с Днём старшего поколения.
Желаем здоровья, не терять моло�

дости души и мечтаний, делиться со сле�
дующими поколениями мудростью и

опытом. А жизнь пусть будет полна при�
ятных минут.

Коллектив аптеки №11.

С днём рождения!
Коллектив хора «Русская душа» поздравляет с днём

рождения преподавателя музыки Елену Геннадьевну
ЗАСОРИНУ! Желаем Вам здоровья, благополучия и твор�
ческих успехов.

С днём рождения поздравляем
И желаем бед не знать,
Пусть в судьбе преобладает
Лишь мажорный только лад.
Пусть Ваша жизнь, как песня, льётся,
Слагая месяцы в года,
Всё, что хотелось, удаётся
И счастье царствует всегда!

*  *  *
Поздравляю с днём рождения дорогую

сестрёнку Нину Ивановну ПРИБЫТКОВУ!
Желаю солнца, счастья, света,
Улыбок, радости, успеха,
Прожить ещё до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед!

Галина Кулинекова.

*  *  *
Поздравляю дорогую маму Галину Павловну

ЮСТОВУ с днём рождения!
Пусть жизнь несёт лишь мир и счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного здоровья и богатства
Желаю я тебе от всей души!

Дочь Лена.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Татьяну

ПИГАЛЕВУ!
Желаем тебе, Танюша, оставать�

ся такой же обаятельной, как сейчас,
быть всегда в приподнятом настроении,
отличаться бодростью духа и крепчайшим здоровьем.
Пусть знакомые восхищаются тобой, на работе —
ценят, родные — любят.

Пусть любовь греет твоё сердце, чтобы ты всегда чув�
ствовала себя желанной, единственной, необходимой и
самое главное — счастливой!

Надежда и Андрей Салагаевы.

*  *  *
Дорогую нашу Татьяну Васильевну АНЧАРУК

поздравляем с 30�летием!
Танюша, у тебя открытая душа,

А характер — лучше не сыскать.
Ты во всём, родная, хороша:
Дочь заботливая, любящая мать.
Мы тебе желаем ясных дней,

Светлой радости,
Блистательных удач

И отличного здоровья, что важней,
Чем решенье жизненных задач!

Мама, дядя Саша.

*  *  *
Дорогую Татьяну Николаевну

КАРПАЕВУ поздравляем с юбилеем!
Родная тётя, близкий человек,
С тобой всегда
Друг друга понимали.
Пусть будет долгим
Твой счастливый век,
Чтоб мы тебя почаще обнимали!

Цыгановы.
(Дубна, Московская область).

*  *  *
Любимую доченьку, сестрёнку

Татьяну Николаевну КАРПАЕВУ
поздравляем с юбилеем!

Желаем на долгие года
Сохранить в душе
Задор, веселье,

Молодость и бодрость навсегда!
Мама, сестра, зять.

*  *  *
Коллектив МАОУ СОШ №4 поздравляет ветерана

педагогического труда Анну Ефтеевну МАСКАЙКИНУ
с юбилеем!

В 85 — прекрасный праздник —
Хочется здоровья пожелать,
В Вашу честь
Слов самых добрых, разных
От души нам хочется сказать.
Пусть у Вас всё лучшее случится,
Чтобы жить и горестей не знать,
Чтоб собой и близкими гордиться,
Вам желаем только процветать!

*  *  *
Поздравляем Татьяну Григорьевну БЫЧКОВУ

с юбилеем!
У нашей бабушки и мамы,

Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой
Праздник яркий и большой.

Тебе желаем в твой юбилей,
Чтоб не было причин грустить,

Всегда хорошего лишь настроения
И много=много лет прожить.

Чтоб была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой,
Чтоб оставалась ты весёлой,
Такой же бабушкой и мамой золотой!

Дети, внуки.



«Образ Жизни. Регион»
№40 (723) 4 октября 2018 г. 9ÐÅÊËÀÌÀ

р
е

к
л

а
м

а

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, 3581, 28й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2811883(241), 889068198816861
E8mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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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.: 2839853, 2839840, 2839898
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10 октября/ср

ГДК «Восток» г. Асино

КРАСИВО и ТЕПЛО!
* Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

реклама

* подробности
у продавцов реклама

Асино, ул. Ленина, 1, т. 8(382841) 2848890
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Во всех отделениях
почтовой связи

Асиновского почтамта

9 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА
При оформлении подписки

на сумму не менее 2000 рублей участвуйте
в розыгрыше массажной ванночки для ног*

Реклама                                              * Подробности акции узнавайте в отделениях почтовой связи



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по публичным слушаниям

25.09.2018 г.                 г. Асино

Публичные слушания проводились на основании:
— Градостроительного кодекса РФ;
— Федерального закона от 06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации»;

— Решения Совета Асиновского городского поселения от
03.02.2006 г. №14 «Об утверждении Положения «О публичных слу�
шаниях»;

— Постановления администрации Асиновского городского по�
селения от 06.04.2015 г. №142/15 «Об утверждении Положения о
комиссии по землепользованию и застройке и её состава»;

— Распоряжения администрации Асиновского городского посе�
ления от 24 августа 2018 года №403/18 «О проведении публичных
слушаний».

Общие сведения по вопросам предоставления разрешения
на условно разрешённый вид использования земельных участ�
ков «для индивидуального жилищного строительства», распо�
ложенных по адресам:

ул. Сентябрьская, 34, г. Асино

ул. Сентябрьская, 40, г. Асино

Информирование жителей муниципального образования
«Асиновское городское поселение» о проведении публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на услов�
но разрешённый вид использования земельных участков.

1. Распоряжение о проведении публичных слушаний с указани�
ем места и времени проведения публичных слушаний было опубли�
ковано в асиновской независимой районной газете «Образ Жизни.
Регион» от 30.08.2018 г. №35, размещено на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение»
(http://gorod.asino.ru/) в блоке «Комиссия по землепользованию
и застройке».

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

ющие в Асиновском городском поселении.
Всего на публичных слушаниях присутствовали 2 человека —

жители г. Асино.
Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
— вступительное слово заместителя главы Асиновского городс�

кого поселения, председателя комиссии по землепользованию и за�
стройке С.Н.Мазаника;

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

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

Асиновского городского поселения с даты оповещения жителей о
проведении публичных слушаний до дня их проведения   (с  30.08.2018
г. по 25.09.2018 г. включительно) не поступали.

Заключение по результатам публичных слушаний.
1. Оценив представленные материалы по вопросам о предостав�

лении разрешения на условно разрешённый вид использования зе�
мельных участков, протокол публичных слушаний, принято решение
о том, что процедура проведения публичных слушаний по вопросам
о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид исполь�
зования земельных участков соблюдена и соответствует требовани�
ям действующего законодательства Российской Федерации, Томс�
кой области и Асиновского городского поселения. В связи с этим
публичные слушания признать состоявшимися.

В результате голосования по вопросам о предоставлении разре�
шения на условно разрешённый вид использования  земельных учас�
тков «для индивидуального жилищного строительства», расположен�
ных по адресам: ул. Сентябрьская, 34, г. Асино и ул. Сентябрьская,
40, г. Асино, голоса участников публичных слушаний распределились
следующим образом:

«за» — 2 голоса, «против» — 0 голосов,«воздержался» — 0 го�
лосов.

2. Учитывая вышеизложенное, рекомендовать главе Асиновско�
го городского поселения принять положительное решение по воп�
росам о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид
использования «для индивидуального жилищного строительства» зе�
мельных участков, расположенных по адресам: г. Асино, ул. Сен�
тябрьская, 34 и г. Асино, ул. Сентябрьская, 40.

3. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний
подлежит размещению в средствах массовой информации и на офи�
циальном сайте муниципального образования «Асиновское городс�
кое поселение».

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

Секретарь комиссии А.И.БАТИН.
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ОВЕН. Если вы собрались садиться
на диету, перенесите планы на другое
время. В противном случае сил затрати�
те много, а результат радости не прине�
сёт. В начале недели вас ждёт встреча с
человеком, который может многое изме�
нить в вашей жизни.

ТЕЛЕЦ. На рабочем месте вас ожи�
дают не самые приятные сюрпризы. Не
откровенничайте пока с коллегами. Об�
ратите внимание на собственную семью
— она нуждается в вашей любви и забо�
те. Но и о себе не забывайте! Тёплая ван�
на, любимая книга и ароматный кофе —
то, что нужно.

БЛИЗНЕЦЫ. Отношения с род�
ственниками будут оставлять желать
лучшего. Поменяйте своё отношение к
ним — и изменится ситуация. Сейчас
важно не брать деньги в долг, иначе это
будет вас сильно тяготить. Лучше брось�
те все силы на дополнительный зарабо�
ток. Шансы его получить высокие.

РАК. Планирование будущего пока
отложите: уж слишком насыщенным
окажется настоящее. Будьте готовы к
гонке на работе и к серьёзным, но при�
ятным домашним задачам. Ко всему от�
носитесь с улыбкой, и всё получится на
ура. Будьте внимательнее за рулём.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября

№ 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 октябрь 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

12.10.2018

16.10.2018

25.10.2018

25.10.2018

17.10.2018

25.10.2018

8.10.2018

18.10.2018

9.10.2018

5.10.2018

23.10.2018

25.10.2018

9.10.2018

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

11.00�14.00

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.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний
25.09.2018 г.                                                                                                              г. Асино

Председатель: С.Н.Мазаник.
Секретарь: А.И.Батин.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и застройке: Ганото�

ва О.А., Телятникова К.Ю., Астафьева О.Н., Толстая Е.Е., Анисимова О.П., жители
г. Асино — 2 человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение по вопросам о предоставлении разрешения на условно разрешён�

ный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земель�
ных участков, расположенных по адресам: Томская область, г. Асино, ул. Сентябрь�
ская, 34 и ул. Сентябрьская, 40.

Публичные слушания открыл заместитель главы Асиновского городского по�
селения, председатель комиссии по землепользованию и застройке С.Н.Мазаник.
Он объявил повестку дня, сообщил, что информация о проведении публичных слу�
шаний была опубликована в Асиновской независимой газете «Образ Жизни. Реги�
он» от 30.08.2018 г. №35 и размещена на официальном сайте муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение» (http://www.gorodasino.ru/) в раз�
деле «Комиссия по землепользованию и застройке».

Прежде чем приступить к обсуждению вопросов о предоставлении разреше�
ния на условно разрешённый вид использования земельных участков, С.Н.Маза�
ник пояснил, что земельные участки, учтённые по ул. Сентябрьской, 34 и ул. Сен�
тябрьской, 40, располагаются в зоне застройки многоквартирными жилыми дома�
ми малой этажности (Ж�2), для которой разрешённое использование земельных
участков «для индивидуального жилищного строительства» относится к условно
разрешённому виду использования земельных участков. Согласно ст. 6 главы 2
Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» для получения разрешения на условно разрешённый
вид использования земельных участков необходимо проведение публичных слу�
шаний в целях выявления мнения всех заинтересованных лиц по данному вопросу.

Заявитель по адресу: ул. Сентябрьская, 34 Климова Анастасия Олеговна на
публичных слушаниях отсутствовала.

После выступления С.Н.Мазаник предложил присутствующим перейти к обсуж�
дению вопроса.

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

 Итоги голосования по вопросам о предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования земельных участков «для индивидуального жи�
лищного строительства», расположенных по адресам: Томская область, Асиновс�
кий район, г. Асино, ул. Сентябрьская, 34 и ул. Сентябрьская, 40:

1) «за» — 2 голоса;
2) «против» — 0 голосов;
3) «воздержался» — 0 голосов.
В заключение С.Н.Мазаник объявил, что публичные слушания состоялись, по

результатам публичных слушаний будет оформлен протокол и подготовлено зак�
лючение, которое будет направлено главе Асиновского городского поселения для
принятия решения по рассматриваемому вопросу. Протокол публичных слушаний
и заключение по ним будет размещено в средствах массовой информации и на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское посе�
ление», поблагодарил присутствующих за участие.

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

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения информирует о результатах аукциона, объяв�

ленного на 01.10.2018 г. на 09.00 часов:
— аукцион по лоту №1 по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,

расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Первомайская,
16/8, с кадастровым номером 70:17:0000013:1023; площадью: 2048 кв. м; вид разрешённого исполь�
зования — склады (6.9); согласно протоколу №1 от 25 сентября 2018 года признан несостоявшимся,
так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана одна заявка. В соответствии
с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ договор аренды земельного участка будет заключён с един�
ственным участником аукциона — Обществом с ограниченной ответственностью «Да Чжун» (ООО
«Да Чжун»), в лице директора Макавеева Валентина Павловича по начальной цене предмета аукцио�
на — 18384 (восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 87 копеек.

Заместитель главы Асиновского городского поселения С.Н.МАЗАНИК.

Градостроительная зона:

Площадь земельного участка:

Право пользования земельным
участком:

Испрашиваемое разрешённое
использование:

Информирование о проведении
публичных слушаний:

Сроки проведения публичных
слушаний:

Ж�2 (зона застройки многоквар�
тирными жилыми домами малой
этажности)

1063 кв. м

долевая собственность

для индивидуального жилищно�
го строительства

с 30.08.2018 года по 25.09.2018
года

25 сентября 2018 года

Градостроительная зона:

Площадь земельного участка:

Право пользования земельным
участком:

Испрашиваемое разрешённое
использование:

Информирование о проведении
публичных слушаний:

Сроки проведения публичных
слушаний:

Ж�2 (зона застройки многоквар�
тирными жилыми домами малой
этажности)

1135 кв. м

собственность

для индивидуального жилищно�
го строительства

с 30.08.2018 года по 25.09.2018
года

25 сентября 2018 года

ЛЕВ. Хорошее настроение будет пре�
следовать вас в данный период. Пользуй�
тесь случаем и решайте вопросы, устра�
ивайте встречи. Может быть, даже влю�
битесь в это время — шансы велики. В
начале недели вам может поступить вы�
годное предложение. Не пропустите!

ДЕВА. Всё ваше внимание сейчас
должно быть направлено на здоровье.
С ним всё в порядке, но профилактика
не будет лишней. Выделите время на
врачей. На работе постарайтесь не
браться за важные проекты — сейчас
они вам не под силу. Займитесь лучше
рутинными задачами.

ВЕСЫ. Положительные перемены
ждут вас в ближайшем будущем. Прав�
да, для этого придётся приложить не�
много усилий. Обратитесь за помощью
к близкому другу, если она потребует�
ся. Омрачить данный период могут труд�
ности во взаимоотношениях с детьми.

СКОРПИОН. Проведите серьёзный
анализ своего прошлого — ошибок, со�
бытий. На основе этого придётся прове�
сти корректировку настоящего. Не под�
давайтесь эмоциям, особенно если вас
будут на них выводить. И не давайте ни�
каких обещаний. Выходные проведите с
пользой.

СТРЕЛЕЦ. В ближайшие дни вы бу�
дете как никогда обидчивы. Постарай�
тесь сдерживать себя, насколько это
возможно. Сейчас можно ставить новые
цели и думать над путями их реализации.
У противоположного пола вы будете
иметь особый успех.

КОЗЕРОГ. Непростой период: вас
явно хотят обмануть. Сведите к миниму�
му общение с малознакомыми людьми.
Не тратьте деньги на пустые желания,
потом пожалеете. А те, кто имеет вред�
ные привычки, знайте: сейчас благопри�
ятное время для того, чтобы от них из�
бавиться.

ВОДОЛЕЙ. Не скупитесь на прояв�
ление чувств к своей второй половин�
ке. Почему бы не устроить романтичес�
кий вечер, признаться в любви? Всех
Водолеев ждут насыщенные выход�
ные. Хлопоты будут приятными и по�
лезными.

РЫБЫ. В эти дни вам категоричес�
ки нельзя спешить. Делайте всё разме�
ренно, не обращайте внимания, если
вас будут торопить. На работе не от�
влекайтесь на посторонние вещи, есть
риск совершить ошибку. Дома возмож�
ны неприятности и разногласия с до�
мочадцами.

Поздравляем!
От всей души поздрав�

ляем участника Великой
Отечественной войны
Анатолия Николаеви�
ча БАШУКОВА (04.10)
— с юбилеем;

Анну Ефтеевну
МАСКАЙКИНУ (01.10),

Валентину Фёдоровну КО�
РОВИНСКУЮ (03.10), Дмитрия Сергее�
вича ИЛЬИНА (01.10), Зинаиду Алек�
сандровну ЛИМАНОВУ (02.10), Галину
Павловну ЮСТОВУ (02.10), Лилию
Васильевну СИМОНОВУ (03.10), Раиду
Савельевну САВЕЛЬЕВУ (04.10), Тама�
ру Константиновну КИРИЛЛОВУ
(05.10), Валентину Геннадьевну ГРЯ�
ЗЕВУ (06.10), Галину Иосифовну БО�
РОВКО (07.10), Татьяну Александров�
ну ГОЛИКОВУ (08.10),Татьяну Ильи�
ничну ЕЛАГИНУ (01.10), Галину Ми�
хайловну КОНОВАЛОВУ (01.10), Тать�
яну Григорьевну БЫЧКОВУ (04.10),
Виктора Ивановича ВОРОШКЕВИЧА
(05.10), Татьяну Николаевну КОЖЕВ�
НИКОВУ (06.10), Елену Васильевну ЧЕ�
БАТАРЁВУ (06.10), Нину Алексеевну
КУСТОВУ (07.10), Надежду Николаев�
ну АРСЕНТЬЕВУ (02.10),Татьяну Нико�
лаевну КАРПАЕВУ (03.10), Владимира
Ивановича АЛЕКСАНДРОВА (04.10),
Михаила Ильича НЕСТЕРОВА (05.10),
Александра Владимировича КОТОНО�
ГОВА (05.10), Галину Васильевну КУД�
РЯШОВУ (08.10), Людмилу Георгиевну
ЧУПРИКОВУ (08.10), Наталью Никола�
евну ПРУДНИКОВУ (01.10), Марину
Геннадьевну ЛОСКУТОВУ (02.10) —
с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здо�
ровья, долголетия, счастья в жизни, мир�
ного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

ГАЗЕТА

В ИНТЕРНЕТЕ

САЙТ

OBRAZ�ASINO.RU

ГРУППА В «ОК»

«ГАЗЕТА

«ОБРАЗ ЖИЗНИ»



ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 8 октября. День начинает�
ся».
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».
21.45 «Операция «Сатана». (16+)
22.45 «Большая игра». (12+)
23.45 «Познер». (16+)
00.40 «Вечерний Ургант». (16+)
01.20 «На самом деле». (16+)
02.20 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.20 «Модный приговор».
04.15 «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».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Московская борзая�2». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Ледников». (16+)
03.50 «Судьба человека». (12+)

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Числюсь по России».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, про�
шлое и будущее».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Мастерская Алексея Бородина».
00.40 «Власть факта». «Осколки импе�
рий».
01.25 «Йеллоустоунский заповедник. Пер�
вый национальный парк в мире».
01.40 «ХХ век». «Эдита Пьеха. Если б зна�
ли вы, как мне дороги...» 1977 г.
02.35 «Прусские сады Берлина и Бранден�
бурга в Германии».

НТВ
05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+)
11.10 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 октября. День начинает�
ся».
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».
21.45 «Операция «Сатана». (16+)
22.45 «Большая игра». (12+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «На самом деле». (16+)
01.20 «Мужское/Женское». (16+)
02.15 «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».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».

14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Московская борзая�2». (16+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Ледников». (16+)
03.50 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва немецкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Аксаковы. Семейные хроники».
«Двадцатый век».
09.05 Х/ф «Анна Павлова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «ХХ век». «Вершина». Автор�
ский фильм Юрия Сенкевича. 1982 г.
12.15 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Прусские сады Берлина и Бранден�
бурга в Германии».
13.25 «Мы � грамотеи!»
14.10 «С.Ямщиков. Числюсь по России».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Марк Захаров: мое настоящее, про�
шлое и будущее».
16.05 «Белая студия». Гарри Бардин.
16.45 «Цвет времени». Николай Ге.
16.55 Х/ф «Анна Павлова».
17.50 «Знаменитые оркестры Европы».
Королевский оркестр Концертгебау.

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 «Женщины�воительницы. Ама�
зонки».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, про�
шлое и будущее».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Больше, чем любовь». Мура Зак�
ревская и Герберт Уэллс.
00.40 «Тем временем. Смыслы».
02.35 «Хамберстон. Город на время».

НТВ
05.00 «Русский дубль». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+)
11.10 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
23.00 «Невский». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Свидетели». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Еда живая и мертвая». (12+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Кин�дза�дза» � территория
Данелии». (16+)
06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя». (16+)
06.55 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 октября. 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».
21.45 «Операция «Сатана». (16+)
22.45 «Большая игра». (12+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «На самом деле». (16+)
01.20 «Мужское/Женское». (16+)
02.15 «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».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Московская борзая�2». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Ледников». (16+)
03.50 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва Ильфа и Петро�
ва.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Аксаковы. Семейные хроники».
«Новые времена».
09.05 Х/ф «Анна Павлова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств. На�
родный артист СССР Евгений Леонов».
1977 г.
12.15 «Что делать?»
13.00 «Йеллоустоунский заповедник. Пер�
вый национальный парк в мире».
13.20 «Искусственный отбор».
14.05 Д/ф «Женщины�воительницы. Ама�
зонки».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.35 «Марк Захаров: мое настоящее, про�
шлое и будущее».
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 Х/ф «Анна Павлова».
17.50 «Знаменитые оркестры Европы».
Лондонский симфонический оркестр.
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 «Женщины�воительницы. Гла�
диаторы».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, про�
шлое и будущее».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп». Сан�Себастьянский
МКФ.
00.40 «Что делать?»
01.25 «ХХ век». «Мастера искусств. На�
родный артист СССР Евгений Леонов».
1977 г.
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

НТВ
05.00 «Русский дубль». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+)
11.10 «Улицы разбитых фонарей».

(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
23.00 «НТВ 25+». (16+)
00.20 «Сегодня».
00.35 «Свидетели». (16+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.30 «Чудо техники». (12+)
04.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Братаны». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны». (16+)
15.05 «Братаны�2». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «Страх в твоем доме». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Страх в твоем доме». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Все будет хорошо». (12+)
10.35 «Александр Збруев. Небольшая пе�
ремена». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Астрахан».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Призрак уездного театра».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.

22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Крестные отцы». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Советские мафии. Железная Бел�
ла». (16+)
01.25 «Юрий Андропов. Легенды и биогра�
фия». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.15 «Чудотворец». (12+)

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

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.20 М/ф.
10.55 «Служу Отчизне». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.40 «Земля 2050». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Примадонна». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Примадонна». (12+)
14.45 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Щусева.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Эффект бабочки». «Адрианополь.
Рим против варваров».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Аксаковы. Семейные хроники».
«Преданья старины глубокой».
09.05 Х/ф «Анна Павлова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Эдита Пьеха. Если б зна�
ли вы, как мне дороги...» 1977 г.
12.05 «Цвет времени». Карандаш.
12.15 «Власть факта». «Осколки импе�
рий».
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.25 «Линия жизни». Вера Алентова.
14.20 Д/ф «Город №2».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...  100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
16.40 «Цвет времени». Рене Магритт.
16.55 Х/ф «Анна Павлова».
17.50 «Знаменитые оркестры Европы».
Королевский оркестр Концертгебау.
18.35 «Цвет времени». Михаил Лермонтов.
18.45 «Власть факта». «Осколки импе�
рий».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
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21.00 «Динозавр». (16+)
23.00 «Невский». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.15 «Свидетели». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Опера. Хроники убойного отде�
ла». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
11.30 «Спецназ». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Спецназ». (16+)
14.50 «Спецназ�2». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «Любовь�морковь». (12+)
02.25 Х/ф «Любовь�морковь�2». (12+)
03.20 «Известия».
03.30 Х/ф «Любовь�морковь�2». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Русское поле». (12+)
10.00 «Инна Макарова. Предсказание
судьбы». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. А.Мартынов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Латвия. Евротупик». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Скан�
дал на могиле». (12+)

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «Любовь�морковь�3». (12+)
02.15 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)
04.00 «Страх в твоем доме». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
10.45 «Екатерина Савинова. Шаг в без�
дну». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Лачина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Жадный
папаша». (16+)
23.05 «Темные силы. Ангелы и демоны».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Удар властью. Чехарда премье�
ров». (16+)
01.25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.15 «Чудотворец». (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 «Защитник». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Переговорщик». (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.20 М/ф.
10.55 «Большая наука». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.40 «Земля 2050». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Примадонна». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Примадонна». (12+)
14.45 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Земля 2050». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.15 «Примадонна». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Примадонна». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.10 «Книжное измерение». (12+)
02.35 «Земля 2050». (12+)
03.25 «Большая страна». (12+)
03.50 «Активная среда». (12+)
04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Моя история». Т.Догилева. (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Олимпийский спорт». (12+)
11.00 Новости.

01.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая побе�
да». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)
04.15 «Чудотворец». (12+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель: противо�
стояние». (16+)
22.40 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Таинственный лес». (16+)
02.20 Х/ф «Аполлон�11». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 «Фитнес�эксперт». (12+)
10.40 «ОТРажение недели». (12+)
11.25 «От прав к возможностям». (12+)
11.40 «Земля 2050». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Примадонна». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Примадонна». (12+)
14.45 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Земля 2050». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

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!

20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.15 «Примадонна». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Примадонна». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.10 «Вспомнить все». (12+)
02.35 «Земля 2050». (12+)
03.25 «Большая страна». (12+)
03.50 «Активная среда». (12+)
04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Книжное измерение». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Олимпийский спорт». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
� «Фиорентина».
14.35 Новости.
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут�
гемптон» � «Челси».
16.40 Новости.
16.45 «Все на Матч!»
17.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. Группо�
вой этап.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер�
пуль» � «Манчестер Сити».
22.15 Новости.
22.25 «Главное � победа!» Виртуоз Михай�
лов». (12+)
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) �
«Торпедо» (Нижний Новгород).
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «ЦСКА � «Локомотив». Live». (12+)
03.20 «Все на Матч!»
03.55 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Плавание.
05.55 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Дзюдо. (12+)
06.35 Х/ф «Нокаут». (16+)
08.25 Профессиональный бокс. С.Ковалев
против Э.Альвареса. Д.Бивол против А.Чи�
лембы. (16+)

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская Премьер�лига.
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.50 «Не (исчезнувшие). Команды�при�
зраки российского футбола». (12+)
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
16.50 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика. Бой за титул аб�
солютного чемпиона мира в первом тяже�
лом весе. (16+)
18.50 «Всемирная Суперсерия. За кад�
ром». (16+)
19.20 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «ЦСКА � «Локомотив». Live». (12+)
20.20 «Континентальный вечер».
20.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Авангард» (Омская область).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и нена�
висть в Лас�Вегасе». (16+)
00.30 Смешанные единоборства. UFC. Ха�
биб Нурмагомедов против Конора Мак�
грегора. Александр Волков против Дерри�
ка Льюиса. (16+)
02.30 Новости.
02.35 «Все на Матч!»
03.25 Дневник III Летних юношеских Олим�
пийских игр. (12+)
03.55 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Плавание.
05.40 III Летние юношеские Олимпийские
игры.
07.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рори Макдональда.
(16+)
09.40 «Десятка!» (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.

17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Земля 2050». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.15 «Примадонна». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Примадонна». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.10 «Моя история». Т.Догилева. (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
10.00 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Олимпийский спорт». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00  Смешанные единоборства. M�1
Challenge 97. Алексей Махно против Ми�
каэля Лебу. Роман Богатов против Рубе�
нилтона Перейры. (16+)
15.00 Новости.
15.05 «Главное � победа!» Виртуоз Михай�

лов. (12+)
15.35 «Шоу закончилось. Бой продолжа�
ется». (16+)
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. Группо�
вой этап.
19.15 Новости.
19.25 Дневник III Летних юношеских Олим�
пийских игр. (12+)
19.55 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2018 г. � 2019 г. 1/16 фи�
нала. «Тюмень» � ЦСКА.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Локомотив» (Ярославль).
01.55 Футбол. Товарищеский матч. Италия
� Украина.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Плавание.
05.40 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Фехтование. Смешанные команды.
06.30 Х/ф «Самый счастливый день в
жизни Олли Мяки». (16+)
08.10 «Вся правда про...» (12+)
08.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Эй Джей МакКи против Джона Тейшейры
да Консейсау. Дениз Кейлхольтц против
Веты Артеги. (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 октября. 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. Перезагрузка». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Х/ф «Квадрат». (18+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское». (16+)
05.05 «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».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести�Томск».

17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
00.40 Х/ф «Наваждение». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва современная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/ф «Итальянское счастье».
09.00 Х/ф «Анна Павлова».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Сильва».
11.55 Д/ф «Да, скифы � мы!»
12.40 «Мастерская Алексея Бородина».
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.05 Д/ф «Женщины�воительницы. Са�
мураи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Изборск
(Псковская область).
15.35 «Марк Захаров: мое настоящее, про�
шлое и будущее».
16.05 «Энигма. Максим Венгеров».
16.45 «Цвет времени». Тициан.
16.55 Х/ф «Анна Павлова».
17.55 «Знаменитые оркестры Европы».
Симфонический оркестр Гевандхауса.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Первые в мире». «Субмарина Дже�
вецкого».
20.30 «Искатели». «Где искать золото На�
полеона?»

21.15 «Линия жизни». Марина Лошак.
22.10 «Сита и Рама».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни».
(18+)
01.25 Д/ф «Дикая природа островов Ин�
донезии».
02.20 «Лимес. На границе с варварами».
02.35 М/ф «Персей».

НТВ
05.00 «Русский дубль». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+)
11.10 «Улицы разбитых фонарей». (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+)
20.00 «Динозавр». (16+)
22.00 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
00.10 «З.Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Братаны�2». (16+)
09.00 «Известия».

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Формула любви». (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Марк Захаров. «Я оптимист, но не
настолько...» (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 Юбилей Марка Захарова.
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив». (16+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Формула любви». (12+)
00.45 «Марк Захаров. «Я оптимист, но не
настолько...» (12+)
01.45 «На самом деле». (16+)
02.40 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское». (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Время. Томичи. Законы».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Далекие близкие». (12+)
12.55 Х/ф «Изморозь». (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)

НТВ
05.00 «Квартирный вопрос».
06.00 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Никита Пре�
сняков. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Пес». (16+)
23.55 «Международная пилорама». (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «БИ�2». (16+)
02.00 Х/ф «Берегись автомобиля!»
(12+)
04.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

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

ТВЦ
05.35 «Марш�бросок». (12+)
06.05 «АБВГДейка».

ОТР
08.55 «Культурный обмен». (12+)
09.20 Д/ф «Романтики и революционе�
ры». (12+)
09.50 Х/ф «Не привыкайте к чуде�
сам...» (12+)
11.05 М/ф.
11.15 Д/ф «По следу золотого червонца».
(6+)
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.30 «Среда обитания». (12+)
12.40 «Фитнес�эксперт». (12+)
12.55 «За дело!» (12+)
13.50 М/ф «Аленький цветочек».
14.30 Д/ф «Беги или пожалеешь!» (12+)
15.10 «Культурный обмен». Марк Захаров.
(12+)
15.40 «Большая страна: гражданская
сила». (12+)
15.45 «Гербы России. Герб Переславля�
Залесского». (6+)
16.00 «Регион». Ярославская область.
(12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Примадонна». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Примадонна». (12+)
20.15 «Большая наука». (12+)
20.40 «Новости Совета Федерации». (12+)
20.55 «Дом «Э». (12+)
21.25 Х/ф «Без особого риска». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен». Марк Захаров.
(12+)
23.50 Х/ф «12 стульев». (12+)
04.55 Х/ф «Не привыкайте к чуде�
сам...» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «Вербовщик». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Вербовщик». (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН�код».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Валентин Юдашкин. Шик по�рус�
ски». (12+)
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Девушка без адреса».
14.00 Праздничный концерт к Дню работ�
ника сельского хозяйства.
16.00 «Русский ниндзя». Новый сезон.
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.00 «Лучше всех!»
20.25 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс�
шая лига. Первый полуфинал. (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс�
шая лига. Первый полуфинал. (16+)
23.00 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная
России � сборная Турции.
01.00 «Rolling Stone: история на страницах
журнала». (16+)
03.10 «Время покажет». (16+)
04.10 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер».
05.25 «Сваты�2012». (12+)
07.30 «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 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «Позднее раскаяние». (12+)
18.00 «Удивительные люди�3».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «На крыло». (12+)
02.05 «Пыльная работа». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Покров».
07.05 «Энциклопедия загадок».
07.35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
08.55 М/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.55 Х/ф «Живите в радости».
12.10 «Письма из провинции». Изборск
(Псковская область).
12.35 «Диалоги о животных».
13.20 «Дом ученых».
13.50 Х/ф «Чингачгук � Большой Змей».
15.15 Леонард Бернстайн. «Что такое
классическая музыка?»
16.20 «Пешком...» Москва. 1910�е.
16.50 «Искатели». «Легенда «Озера Смер�
ти».
17.35 «Ближний круг Гюзель Апанаевой».
18.35 «Романтика романса». Песни 80�х.
19.30 «Новости культуры».
20.10 Х/ф «Успех».
21.40 «Белая студия». Марк Захаров.
22.20 «Иероним Босх, дьявол с крыльями
ангела».
23.15 Балет «Золушка».
01.00 «Диалоги о животных».
01.40 М/ф «Старая пластинка».

НТВ
05.00 «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 «Анастасия Волочкова. Моя испо�
ведь». (16+)
00.00 Х/ф «Муж по вызову». (16+)
01.50 «Идея на миллион». (12+)
03.10 «Живые легенды. М.Захаров». (12+)
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Товарищи полицейские». (16+)
06.00 «Светская хроника». (16+)
06.55 «Моя правда. А.Абдулов». (12+)
07.40 «Моя правда. И.Алферова». (12+)
08.25 «Моя правда. И.Резник». (12+)
09.15 «Моя правда. Виктор и Ирина Сал�
тыковы». (12+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о... воде». (16+)
12.00 «Каменская». (16+)
03.45 «Братаны�2». (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Первое свидание». (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «Петровка, 38». (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Московские тайны. Семь
сестер». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Гроб с петруш�
кой». (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Неиз�
вестные браки звезд». (12+)
16.40 «Прощание. Олег Ефремов». (16+)
17.35 Х/ф «Когда возвращается про�
шлое». (16+)
21.25 Х/ф «Арена для убийства». (12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Арена для убийства». (12+)
01.35 Х/ф «Призрак уездного театра».
(12+)
04.55 «Юрий Яковлев. Последний из мо�
гикан». (12+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.10 Х/ф «Смертельное оружие».
(16+)
10.15 Х/ф «Смертельное оружие�2».
(16+)
12.20 Х/ф «Смертельное оружие�3».
(16+)
14.30 Х/ф «Смертельное оружие�4».
(16+)
17.00 Х/ф «Рэд». (16+)

16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Третий должен уйти». (12+)
01.00 Х/ф «Простая девчонка». (12+)
03.20 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Восточный дантист».
09.15 М/ф.
10.20 «Передвижники. А.Саврасов».
10.50 Х/ф «Успех».
12.20 «Земля людей». «Теленгиты. Кочев�
ники ХХI века».
12.50 «Научный стенд�ап».
13.30 Д/ф «Дикая природа островов Ин�
донезии».
14.25 «Первые в мире». «Противогаз Зе�
линского».
14.40 «Пятое измерение».
15.10 Ансамблю песни и пляски Российс�
кой армии им. А.В.Александрова � 90. Кон�
церт.
15.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться зна�
менитым».
16.40 «Энциклопедия загадок». «Праро�
дина славян».
17.10 Х/ф «Барри Линдон».
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61�го.
Дело валютчиков».
21.00 «Агора».
22.00 «Квартет 4х4».
23.55 «2 ВЕРНИК 2».
00.45  Х/ф «Чингачгук � Большой
Змей».
02.10 «Искатели». «Где искать золото На�
полеона?»

09.25 «Братаны�2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны�2». (16+)
18.50 «След». (16+)
01.05 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Первое свидание». (12+)
10.05 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Мой муж � режиссер». (12+)
15.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)
17.45 Х/ф «Возвращение». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Московские тайны. Семь
сестер». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Елизавета Боярская в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.40 «Георгий Данелия. Великий обман�
щик». (12+)
01.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.25 «Петровка, 38». (16+)
03.40 Х/ф «Все будет хорошо». (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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)

20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Московская борзая�2». (16+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Ледников». (16+)
03.50 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва британская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/ф «История одной мистифика�
ции. Пушкин и Грибоедов».
09.05 Х/ф «Анна Павлова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». «Путешествие по
Москве». «Экран».
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер». «Вла�
димир Орлов. «Альтист Данилов».
13.00 «Хамберстон. Город на время».
13.20 Д/ф «Формула счастья Саулюса
Сондецкиса».
14.05 Д/ф «Женщины�воительницы. Гла�
диаторы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик». «Семья сето».
15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое настоя�
щее, прошлое и будущее».
16.05 «2 ВЕРНИК 2».
16.55 Х/ф «Анна Павлова».
17.50 «Знаменитые оркестры Европы».
Лондонский симфонический оркестр.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины�воительницы. Са�
мураи».
21.40 «Энигма. Максим Венгеров».
22.20 «Сита и Рама».

23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
02.25 Д/ф «Итальянское счастье».

НТВ
05.00 «Русский дубль». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+)
11.10 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
23.00 «Невский». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Свидетели». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «НашПотребНадзор». (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Братаны�2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Братаны�2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны�2». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Горячий снег». (6+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Марк Захаров». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Призрак уездного театра».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по�советс�
ки». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Советские мафии. Генерал конфет
и сосисок». (16+)
01.25 «Юрий Андропов. Последняя на�
дежда режима». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.20 «Чудотворец». (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+)

06.35 Х/ф «Садко».
08.05 «Православная энциклопедия». (6+)
08.30 «Выходные на колесах». (6+)
09.05 Х/ф «Любимая». (12+)
11.05 Х/ф «Неоконченная повесть».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть».
13.15, 14.45 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Латвия. Евротупик». (16+)
03.40 «90�е. Крестные отцы». (16+)
04.25 «Советские мафии. Генерал конфет
и сосисок». (16+)
05.05 «Темные силы. Ангелы и демоны».
(16+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.40 Х/ф «Тутси». (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Никогда не
сдавайся!» (16+)
20.30 Х/ф «Лысый нянька: спецзада�
ние». (12+)
22.15 Х/ф «Рэд». (16+)
00.15 Х/ф «Неуязвимый». (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Территория заблуждений». (16+)

19.00 Х/ф «Лысый нянька: спецзада�
ние». (12+)
20.40 Х/ф «Телохранитель киллера».
(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

ОТР
09.20 Концерт «Золотое кольцо Русского
романса». (12+)
11.10 М/ф «Синяя птица».
12.00 «За строчкой архивной...» Спутник
обезьян. (12+)
12.30 «Медосмотр». (12+)
12.40 «От прав к возможностям». (12+)
12.55 Д/ф «Так близко». (6+)
13.50 Х/ф «Двенадцатое лето». (12+)
15.15 «Моя история». Т.Догилева. (12+)
15.40 Д/ф «По следу золотого червонца».
(6+)
16.30 «Гамбургский счет». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Примадонна». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Примадонна». (12+)
20.15 «Книжное измерение». (12+)
20.45 «Легенды Крыма». (12+)
21.15 Х/ф «Не привыкайте к чуде�
сам...» (12+)
22.30 «Вспомнить все». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
23.45 «Моя история». Т.Догилева. (12+)
00.10 Х/ф «Шатун». (12+)
02.00 Х/ф «Прощание в июне». (12+)
04.15 «ОТРажение недели». (12+)
05.00 Д/ф «Беги или пожалеешь!» (12+)
05.40 Д/ф «Так близко». (6+)
06.30 Х/ф «Не привыкайте к чуде�

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо�
нах». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Кловерфилд, 10». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.20 М/ф.
10.55 «Дом «Э». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.40 «Земля 2050». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Примадонна». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Примадонна». (12+)
14.45 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Земля 2050». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.15 «Примадонна». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Примадонна». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 октября. 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».
21.35 «Операция «Сатана». (16+)
22.35 «Время покажет». (16+)
23.50 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На самом деле». (16+)
01.25 «Модный приговор».
02.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная
России � сборная Швеции.

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».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
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ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ

06.15 Х/ф «Прощание в июне». (12+)
08.35 М/ф «Кто самый сильный».
08.50 «Моя история». Т.Догилева. (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Олимпийский спорт». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Футбол. Греция � Венгрия.
13.30 Новости.
13.40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14.40 Футбол. Лига наций. Австрия � Се�
верная Ирландия.
16.40 Новости.
16.45 Футбол. Лига наций. Групповой этап.
Бельгия � Швейцария.
18.45 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи�
ны. «Брест» (Франция) � «Ростов�Дон»
(Россия).
21.45 Новости.
21.55 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Норвегия � Словения.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.55 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/4 финала. Михаил Ало�
ян против Золани Тете. Руслан Файфер
пртив Эндрю Табити.
04.15 «Все на Матч!»
05.00 III Летние юношеские Олимпийские
игры.
06.00 Футбол. Латвия � Казахстан.
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко против Чейла Сонне�
на. Александр Шлеменко против Анато�
лия Токова.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ
02.10 «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
10.00 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Олимпийский спорт». (12+)
11.00, 12.55, 15.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Товарищеский матч. Италия
� Украина.
15.10 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита. (16+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. Группо�
вой этап.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Дневник III Летних юношеских Олим�
пийских игр. (12+)
20.20 Смешанные единоборства. Тяжело�
весы. (16+)
20.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Ф.Емельяненко против Ф.Мира. (16+)
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) �
«Спартак» (Москва).
01.25 Новости.
01.35 Футбол. Лига наций. Польша � Пор�
тугалия.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Барселона» (Испания).
06.10 III Летние юношеские Олимпийские
игры.
08.00 Футбол. Лига наций. Черногория �
Сербия.

16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Ночные бабочки: ну кто же вино�
ват?» (16+)
21.00 «Здоровый образ жизни... убивает!»
(16+)
23.00 Х/ф «Экстрасенсы». (18+)
00.50 Х/ф «Бегущий по лезвию». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «За дело!» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 Х/ф «Без особого риска». (12+)
11.40 М/ф «Кот в сапогах».
12.00 «Вспомнить все». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 Х/ф «Шатун». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «Шатун». (12+)
14.50 «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 Х/ф «Шатун». (12+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Шатун». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.

01.05 «За дело!» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.10 «Культурный обмен». (12+)
02.55 «Большая страна». (12+)
03.20 Х/ф «Без особого риска». (12+)
04.40 «ОТРажение». (12+)
08.40 М/ф «Кот в сапогах».

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Олимпийский спорт». (12+)
11.00, 12.45 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Футбол. Израиль � Шотландия.
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Товарищеский матч. Уэльс
� Испания.
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Товарищеский матч. Фран�
ция � Исландия.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Футбол. Россия � Швеция.
21.35 «Россия � Швеция. Live». (12+)
21.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Европы�2019.
Молодежные сборные. Отборочный тур�
нир. Россия � Македония.
00.55 «Все на Матч!»
01.35 Футбол. Хорватия � Англия.
03.40 «Все на Матч!»
04.00 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Плавание.
05.50 III Летние юношеские Олимпийские
игры.
06.00 Футбол. Лига наций. Групповой этап.
Эстония � Финляндия.
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Мэтт Митрион против Райана Бейдера.
Сергей Харитонов против Роя Нельсона.

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

МАТЧ ТВ
10.00 III Летние юношеские Олимпийские
игры.
10.30 «Олимпийский спорт». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Футбол. Словакия � Чехия.
13.30 Новости.
13.40 Футбол. Ирландия � Дания.
15.40 Новости.
15.45 Футбол. Нидерланды � Германия.
17.45 «Все на Матч!»
18.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко против Чейла Сонне�
на. Александр Шлеменко против Анато�
лия Токова. (16+)
19.45 Новости.
19.50 Футбол. Румыния � Сербия.
21.55 Новости.
22.00 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Шот�
ландия � Португалия.
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Польша � Италия.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) � «Локомотив�Кубань» (Красно�
дар).
06.10 III Летние юношеские Олимпийские
игры.
08.00 Футбол. Лига наций.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.



реклама

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

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

КРАН#МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8#923#407#32#71

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
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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

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

КАНАЛИЗАЦИЯ,
СЛИВ,

АНТИСЕПТИК
Тел. 8>953>928>54>82

р
е

к
л

а
м

а

. РЕПЕТИТОРСТВО по математике (ОГЭ, ЕГЭ). Тел. 8�952�892�
48�03.. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКАВАТОР, КОМПРЕССОР. Тел.
8�952�152�25�36.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.

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

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город#межгород). Грузчики
 Тел.: 8�953�925�21�70, 8�909�541�82�11

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Дом, гараж

Стройматериал б/у
в наличии. Рассрочка*
Тел. 8�952�158�07�00

 реклама           * подробности по телефону

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

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

реклама

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

реклама

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
Быстро,
качественно,
недорого!
Гарантийное обслуживание
Тел. 8#952#183#06#68

реклама

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2#26#26
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металлических и
межкомнатных

пер. Электрический, 1, тел. 2>44>33

СКИДКА НА КРАСКУ 15%*

. туалетная бумага
(Набережные Челны), 15 руб.. кислород, 500 руб.. углекислота, 1000 руб.. гвозди, 80 руб./кг. перчатки по низким ценам

Магазин «Ютовый»
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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

. ТОЧИМ ЦЕПИ. РЕЗКА СТЕКЛА. РЕАЛИЗУЕМ
кислород,
углекислоту
(баллоны)
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Тел. 2#44#33

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). Город�межгород.

Òåë. 8-952-163-74-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8>952>156>17>04 р
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а

ТАКСИ 8>952>686>96>35р
е
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л

а
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а

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (термобудка). Город�межгород

Òåë. 8-952-884-52-94

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ: 8-952-895-57-74

. Óñòàíîâêà âîäîñ÷åò÷èêîâ, áîéëåðîâ, ñìåñèòåëåé

. Çàìåíà îòîïëåíèÿ, êàíàëèçàöèè, âîäîïðîâîäà реклама

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

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!   Тел. 8�952�683�21�99
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аКачество,
гарантия

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8#953#917#72#17
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород   ГРУЗЧИКИ

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



ПЛИТЫ ПКЖ,
ж/б БАЛКИ,
ж/б КОЛЬЦА

Обмен на стройматериал
Тел. 8>906>956>45>56
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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»
№40 (723) 4 октября 2018 г.14 ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН. Тел. 8�913�871�
01�28.. КВАРТИРУ в п. Орехово Пер�
вомайского района. Тел. 8�952�
177�14�31.. КОМНАТУ в г. Томске по ул.
И.Черных, 103. Тел. 8�913�859�
43�75.

. 1�комн. КВАРТИРУ (25 м2,
требуется ремонт) в ТРЗ. Тел.
8�952�801�21�76.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�961�887�35�65.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(34,5 м2, 5�й этаж), недорого.
Тел. 8�906�199�53�53.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Ленина, 33. Тел. 8�952�755�
89�84.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы. Тел. 8�906�955�98�48.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) по ул. Ленина, 31. Тел.
8�913�884�22�99.. 2�комн. КВАРТИРУ (55,3 м2)
в р�не Лесозавода, 650 тыс. руб.
Тел. 8�952�755�39�91.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
по ул. И.Буева, 60. Тел. 8�913�
887�17�44.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Челюскина, 13. Тел. 8�983�238�
88�87.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы (ремонт, 1�й этаж). Тел.
8�952�894�45�38.. 2�комн. КВАРТИРУ (48 м2) в
ПМК�16, недорого. Тел. 8�952�
152�73�75.. 3�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�952�154�72�63.. 3�комн. КВАРТИРУ, 700 тыс.
руб. Тел. 8�952�163�35�64.. 3�комн. КВАРТИРУ (71 м2),
1 млн 50 тыс. руб. Тел. 8�953�
916�57�70.. 3�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж). Тел. 8�913�815�92�17.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел. 8�952�164�48�09.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 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.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 40. Тел. 8�913�
111�96�96.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. недостроенный ДОМ по ул.
9 Мая. Тел. 8�953�915�32�30.. ДОМ с усадьбой (после не�
большого пожара) в р�не шко�
лы №4. Тел. 8�953�925�10�87.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8�913�849�18�50.. ДОМ (70 м2, есть все), 2 млн
300 тыс. руб., торг. Тел. 8�952�
893�95�08.. ДОМ. Тел. 8�952�163�05�60.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8�952�802�49�93.. ДОМ (100 м2, есть вода, га�
раж, баня, гостевой дом, учас�
ток 11 соток). Тел. 8�913�110�
65�78.. ДОМ по ул. Майской, 24. Тел.
8�913�862�74�53.. ДОМ. Тел. 8�952�889�27�10.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ. Тел. 8�923�404�62�22.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. 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.. земельный УЧАСТОК (15 со�
ток) с ветхим домом по ул. 9
Мая, 84. Тел. 8�961�096�25�96.. ГАРАЖ или сдам в аренду.
Тел. 8�953�910�30�98.. ГАРАЖИ по пер. Броневско�
го, 19/iv�38 (смотровая яма,
погреб), по ул. Ленина, 32�а/
3�22 (погреб). Тел. 8�962�783�
75�33.. ГАРАЖ в р�не вокзала. Тел.
8�906�950�25�43.. ГАРАЖ 2�этажный с отопле�
нием в р�не вокзала. Тел. 8�953�
924�11�11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ШЕВРОЛЕ�НИВУ» 2008
г/в. Тел. 8�952�157�22�66.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2007
г/в, пробег 90 тыс. км, 255 тыс.
руб. Тел. 8�913�103�17�94.. «РЕНО ЛОГАН» 2008 г/в.
Тел. 8�906�951�90�55.

. «ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ
ПЛЮС» 2010 г/в (немец, 2�й
хозяин после Германии), в Рос�
сии с 2013 года. Тел. 8�953�925�
88�31.. «ЛАДУ ГРАНТУ» 2012 г/в.
Тел. 8�952�180�56�85.. ВАЗ�2107 2004 г/в. Тел.
8�964�093�60�37.

. УАЗ (фермер), недорого.
Тел. 8�952�897�12�79.. «ГАЗЕЛЬ» (грузопассажирс�
кая) 2000 г/в, возможен обмен
на л/а. Тел. 8�952�152�52�90.. ТРАКТОР МТЗ�82, хороший.
Тел. 8�909�538�31�64..  ТЕЛЕГУ 2ПТС�4, ПЛУГ
(3�корпусный). Тел.  8�960�
974�15�69.. ПРИЦЕП к л/а, б/у. Тел.
8�906�199�24�10.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�300�94�12.. ЗАПЧАСТИ к МТЗ (поршни,
гильзы, аппаратура, пускач,
подшипники, вал навески). Тел.
8�901�508�82�07.

МЕБЕЛЬ

. КРОВАТЬ, ДИВАН, ТРЕНА�
ЖЕР, ОС. Тел. 8�913�884�27�73.. стиральную МАШИНУ�ПО�
ЛУАВТОМАТ «Евго» с центри�
фугой (6,3 кг), ХС, 4000 руб.
Тел. 8�964�091�00�58.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ЭЛ.ТЕЛЬФЕР (0,5 тонн);
ТАЛЬ ручную (3,2 тонны). Тел.
8�960�971�49�21.. ШТАКЕТ простой, 6 руб./
шт.; ШТАКЕТ резной, 50 руб./
шт. Тел. 8�909�544�03�70.. ПЕЧЬ для бани 3�секцион�
ную. Тел. 8�951�269�97�65.. ТЭНТ грузового автомобиля
(6,2 м х  3,1 м). Тел. 8�906�957�
24�15.
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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

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

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

реклама

. АВТОМОБИЛИ. Расчет наличными сразу. Тел. 8�952�890�
45�90.. ДОМ, КВАРТИРУ в любом состоянии с документами до 100000
руб. Тел. 8�952�159�88�88.. БЛОК МТЗ�240�СОО2015А. Тел. 8�960�974�15�69.. ГИЛЬЗЫ медные (24 калибр). Тел. 8�906�956�85�56.. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�155�04�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

МЕНЯЮ
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м

аГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8�913�873�01�48
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Закупаем МЯСО
ДОРОГО,

живым весом и мясом.
Без скидок.

Тел.: 8�952�883�52�18,
8�962�776�56�19.

Закупаем
ОВЕЦ, КРС,

КОНИНУ
Тел. 8#952#157#95#88
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реклама

ГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой (хвоя)
Тел. 8�909�548�01�49

. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Станционной, 32 на 2�комн. КВАР�
ТИРУ от Дружбы до ул. Крупской. Тел.: 8�960�974�37�53, 8�999�
495�98�84.. 3�комн. КВАРТИРУ на 1�комн. КВАРТИРУ в г. Томске или про�
дам. Тел. 8�953�916�57�70.

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
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)
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ГОРБЫЛЬ
пиленый, крупный
(хвоя, береза), в укладку

Тел. 8�953�916�27�22
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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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Уютные 1�комн. КВАРТИ�
РЫ (25�27 м2) в новом
доме, 35000 руб./м2.

Во дворе удобная парковка
и детская площадка.

Форма оплаты любая,
возможна рассрочка.
Тел. 8�923�401�07�70.

. ДОСТОЧКА березовая, сухая. ГОРБЫЛЬ
хвойный, осиновый, сухой

Тел.: 8>952>807>54>93,
8>960>979>51>03
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реклама

ПЕРЕГНОЙ,

ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ПЕСОК,

ДРОВА колотые, сухие

Тел. 8�953�915�29�79

рекламаПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ПЕСОК,
ДРОВА

колотые, сухие
Тел. 8#952#178#09#08
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Продаю ЗДАНИЕ
в с. Новониколаевке

или сдам в аренду
под торговлю или другую

деятельность.
Обр. в м�н «Ютовый».
Тел. 8�953�917�22�34.

УГОЛЬ
рядовой, сортовой

Тел. 8>905>089>38>17
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, в укладку)
Тел. 8>952>882>01>42

ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК,

ОПИЛКИ
 Тел. 8�952�894�63�31

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЩЕНКОВ той�терьера. Тел.
8�952�178�50�29.. ТЕЛОЧКУ (6 мес.) от хорошей
коровы. Тел. 8�953�919�04�77.. ТЕЛОЧКУ (6 мес.). Тел.
8�962�783�46�27.. НЕТЕЛЬ (отел в феврале) от
хорошей коровы; СЕНО (стог) в
пос. Причулымском. Тел. 8�903�
953�49�24.. ТЕЛКУ (2,5 года); БЫКА
(3 года). Тел. 8�906�198�17�57.. ПОРОСЯТ, ТЕЛКУ. Тел.
8�952�898�58�74.. КОЗОЧЕК, КОЗЛА, ПОРО�
СЯТ вьетнамских. Тел. 8�952�
161�15�09.. КРОЛИКОВ, можно мясом.
Тел. 8�913�100�27�24.. КУР�НЕСУШЕК. Тел.: 45�257,
8�960�976�98�30.. медвежий ЖИР. Тел. 8�903�
915�68�06.. домашнюю СВИНИНУ (частя�
ми), 220 руб./кг. Тел. 8�913�
101�58�36.. КАРТОФЕЛЬ крупный, мел�
кий. Тел. 8�961�890�17�30.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, круп�
ный. Обр.: пер. Проходной, 1�2.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8�913�847�08�38.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, 20 руб./
ведро. Тел. 8�913�857�47�17.. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.
8�913�108�73�11.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, достав�
ка. Тел. 8�952�152�25�70.. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.
8�953�919�03�08.. ОВЕС. Тел. 8�953�910�72�12.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�913�116�48�54.. СЕНО, доставка. Тел. 8�903�
915�68�28.. СЕНО лугов Сибири, достав�
ка. Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�960�971�47�15.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел.
8�952�894�09�24.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЮ,
ПГС, ПЕСОК, ОПИЛКИ. Тел.
8�952�152�25�36.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ЧЕРНО�
ЗЕМ, ГЛИНУ, ПЕСОК. Тел.
8�903�915�68�28.



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
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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+

РАБОТА на правах
рекламы

. ИЩУ СИДЕЛКУ для пожилой женщины. Тел. 8�953�910�91�02.. ПРИМУ на работу МОЙЩИКОВ. Тел. 8�901�614�67�20.. ПРИМУ ШИНОМОНТАЖНИКА. Тел. 8�913�852�25�24.. ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК�ЗКСПЕДИТОР. Тел. 8�901�614�67�24.. ТРЕБУЮТСЯ ЛАБОРАНТ, РАБОЧИЕ. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ПРИМУ ШИНОМОНТАЖНИКА. Тел. 8�952�183�76�93.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ манипулятора. Тел. 8�952�181�70�88.
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АРЕНДА

р
е

к
л

а
м

а

СДАЮТСЯ
торговые, офисные

ПОМЕЩЕНИЯ
и ГАРАЖИ

разной площади
Тел. 8�913�824�44�54

. ОТДАМ в хорошие руки КОТЯТ (кошечки шотландские, 1,5
мес.). Тел. 8�952�754�94�28.. ОТДАМ в добрые руки молодую КОШЕЧКУ�МЫШЕЛОВКУ.
Тел. 8�953�919�26�57.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ. Тел. 8�953�914�63�04.. ОТДАМ умненьких, красивеньких, воспитанных КОТЯТ (1,5
мес.) в добрые руки. Тел. 8�909�544�59�55.. ОТДАМ ЩЕНКОВ�УНИВЕРСАЛОВ (умные, красивые, друзья
и помощники). Тел. 8�952�177�86�82.

ДАРОМ
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ТРЕБУЮТСЯ
СБОРЩИКИ

берестяных изделий
с опытом работы,

з/п сдельная
Тел. 8�952�183�26�05
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В ООО «Альянс»
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
(продукты)

Тел. 8�953�922�03�33

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким в связи с невосполнимой утратой горячо любимой

ФЁДОРОВОЙ Веры Сергеевны.
Помним, скорбим.

Соседи.

На 81�м году ушла из жизни
АГУЗАНОВА Анна Сергеевна.

На 78�м году ушла из жизни
СЕНЕК Лидия Генриховна.

На 72�м году ушёл из жизни
МОЛОКОВ Виталий Петрович.

На 69�м году ушла из жизни
ФЁДОРОВА Вера Сергеевна.

На 65�м году ушёл из жизни
СУСТАВОВ Николай Владимирович.

На 65�м году ушла из жизни
ВОРОБЬЁВА Любовь Михайловна.

На 63�м году ушёл из жизни
ЕГОРОВ Эдуард Валентинович.

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

Районный совет ветеранов.

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
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СДАЮ ТОРГОВЫЕ
ПЛОЩАДИ

(2�й этаж � 232,1 м2;
цоколь � 200 м2)

по ул. Ленина, 12�а
Тел. 8�913�845�51�58

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е»
Тел. 8�913�824�44�54

В мебельный
магазин

ТРЕБУЕТСЯ
СБОРЩИК МЕБЕЛИ
Тел. 8�913�113�06�76

На производство в с. Ново�Кусково
ТРЕБУЮТСЯ:. МАСТЕР, 30000 руб.,

слесарный опыт обязателен;. БРИГАДИР, 25000 руб.;. РАБОЧИЕ, 20000 руб.
Тел. 8�909�546�92�96

. СДАМ КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�896�09�22.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�952�679�37�55.. СДАЮ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�681�63�17.. СДАЮ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�891�98�34.. СДАЮ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�923�419�73�90.. СДАМ небольшой ДОМ. Тел. 2�47�80.

ПРОПАЛ КОТ — ЛЮБИМЕЦ СЕМЬИ!
В районе магазина «Провиант» пропал кот

(серый в полоску, глаза зеленые, ушки отморожены).
Нашедших просьба позвонить по тел. 8�909�549�08�
99 (вознаграждение).

Приглашаем руководителей,
менеджеров малого
и среднего бизнеса!

АБК «Асиновский Бизнес�
центр» совместно с ресурсным
центром Savetime приглашают
руководителей, менеджеров ма�
лого и среднего бизнеса принять
участие в тренинге «Управление
временем и личная эффектив�
ность руководителя».

Тренинг состоится 10 октября 2018 года
с 10�00 до 16�00 по адресу: г. Асино, ул. Партизан�
ская, 47�а, 2�й этаж, конференц�зал (19 офис).

Участие в тренинге бесплатно. Предварительная
запись по тел. 2�00�83.

6 октября, 14>00                      ДШИ
Концерт ко Дню старшего поколения

«Проходит снова осень по земле»
Вход свободный

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника
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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

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

         телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 800 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов

реклама

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

газеты «Образ Жизни»

(8�38241) 2�27�01
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Золото России
ДОРОГО КУПИМ

ЛОМ 585
Тел.: 8�913�116�47�87,

8�913�886�60�07, 2�17�71

. ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА. БАЛКОНЫ. СТЕКЛОПАКЕТЫ. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

. ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМ
печей и ванных комнат

Тел. 8�952�179�09�06
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НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ! СКИДКА �20%*

Ювелирная сеть «Золото России»
ул. Ленина, 31 ул. Ленина, 50/2
тел. 8�913�116�47�87 тел. 8�913�886�60�07

* подробности у продавцов
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе,
юбилею,
дню
рождения
и др.
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Тел. 2$55$98


