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ÈÇÄÅÐÆÊÈ ÐÅÔÎÐÌ

Тонкости перевода
с русского на русский
ÌÎÓ-ÑÎØ, ÌÀÓ «ÌÖÍÒèÊÑÄ»,
ÌÀÎÓÄÎ «ÖÒÄÌ», ÌÁÄÎÓ è
àááðåâèàòóðû äðóãèõ
ó÷ðåæäåíèé ââîäÿò â ñòóïîð
è äåòåé, è âçðîñëûõ
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Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

лето�авто
г. Асино, ул. Ленина, 57

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

тел. 8�952�161�55�54

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Отметили учителей�
«отличников»
Â îáëàñòíîì öåíòðå
â ÷åñòü Äíÿ ó÷èòåëÿ
5 îêòÿáðÿ ÷åñòâîâàëè
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

От фермы до прилавка
бывает путь неблизок
Íåêîòîðûå ïðîäóêòû
ìåñòíûõ
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé
ëåã÷å íàéòè â îáëàñòíîì
öåíòðå, ÷åì ó íàñ

ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ

Зачем щепой
разбавили уголь?
Ê íåñêîëüêèì êîòåëüíûì
çàâåçëè áîëüøîå êîëè÷åñòâî
äðåâåñíûõ îòõîäîâ,
êîòîðûå ñìåøèâàþò ñ óãë¸ì,
à çàòåì ïîäàþò â òîïêè
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По лыжной трассе
«пробежал» газопровод
Àñèíîâöåâ áåñïîêîèò, ÷òî â ïðåäñòîÿùèé ñïîðòèâíûé ñåçîí
ìû ìîæåì îñòàòüñÿ áåç ëûæíè: òðàññà ðàçáèòà òÿæ¸ëîé òåõíèêîé,
à îäèí èç å¸ ó÷àñòêîâ ïåðåñ¸ê ãàçîïðîâîä
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В ДТП погиб ребёнок
Òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà 4 îêòÿáðÿ â âîñüìîì
÷àñó âå÷åðà â ðàéîíå ñåëà ßãîäíîãî

Обстоятельства происшествия ещё выясняются, но по пред�
варительным официальным данным известно, что местная жи�
тельница, 27�летняя женщина, с пятилетним сыном перебега�
ли проезжую часть в неположенном месте. Уже стемнело, све�
товозвращающих приспособлений на верхней одежде пеше�
ходов не было, в результате оба они попали под колёса ино�
марки Opel Astra. Ребёнок погиб, его мать с травмами госпи�
тализирована. По словам местных жителей, ставших очевид�
цами происшествия, горе�мамаша находилась в состоянии ал�
когольного опьянения.

По информации пресс�службы УМВД России по ТО.

Отметили учителей�«отличников»
Â îáëàñòíîì öåíòðå â ÷åñòü Äíÿ ó÷èòåëÿ 5 îêòÿáðÿ
÷åñòâîâàëè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ

Из искры возгорелось пламя
Â Ïåðâîìàéñêîì ðàéîíå äåòñêàÿ
øàëîñòü ïðèâåëà ê ïîæàðó

В пятницу вечером в деревне Успенка Первомайского района
один из жителей чуть не лишился всего заготовленного на зиму
сена. Мужчина всё лето проводил на покосе, чтобы обеспечить
свою живность кормами, и к осени на его приусадебный участок
было завезено около трёхсот рулонов сена. В пятничный вечер
пятилетний внук, который гостил у бабушки с дедушкой, играл
на улице. Как в его руки попали спички? По предположению хо�
зяев, мальчик взял их в бане. Чтобы взрослые не увидели, как он
их зажигает, решил спрятаться за сеном. Одна из спичек и стала
причиной большого пожара. Мальчишка, испугавшись огня, сам
сообщил дедушке о произошедшем. Тот позвонил в пожарную
часть и поспешил самостоятельно спасти хотя бы часть сена,
с помощью техники оттащив ещё целые тюки от загоревшихся.

Огнеборцам пришлось тушить огонь до самого утра следую�
щего дня. Большую часть рулонов удалось отстоять, но хозяин
всё же лишился почти трети кормов. Маленького поджигателя
сильно не ругали, он ведь и так испугался.

По информации ОНД Асиновского района.

ГДК «ВОСТОК»

11, 18 октября, 16�00 — танцевальный четверг.
14 октября, 14�00 — 16�00 — «Под покровом

Пресвятой Богородицы». Праздничный концерт.
15 октября (по заявкам) — «Сокровища ста�

рого пирата». Детская игровая программа.
15 октября, 18�00 — «Есть женщины в русских

селеньях». Районный конкурс среди поселений
Асиновского района.

17 октября, 18�00 — «Всё для вас». Концерт, по�
свящённый творчеству Стаса Михайлова.

18 октября (по заявкам) — «Угадай мело�
дию». Развлекательно�игровая программа.

В день своего профессионального праздни�
ка 120 учителей Томской области получили зас�
луженные награды. Их чествование прошло в
Томском театре драмы. Педагогов поздравили
глава региона Сергей Жвачкин и председатель
областной Думы Оксана Козловская. Губернатор
вручил лучшим учителям грамоты и денежные
премии. В числе обладателей наград — победи�
тели конкурса лучших учителей России и Томс�
кой области, лауреаты губернаторской премии
в сфере образования, науки, здравоохранения
и культуры 2018 года.

Губернаторский конкурс для педагогов начал�
ся в апреле. Участие в нём приняли более 70 спе�
циалистов со всей области. Лучших выбрали не�
зависимые эксперты по итогам заочного и очно�
го этапов. Среди победителей на соискание де�
нежной премии в сфере образования — замести�
тель директора по УВР гимназии №2 города Аси�
но Вера Борисовна Данилкина и учитель истории
и обществознания Зырянской школы Надежда
Викторовна Худобина. Преподаватель истории
Юрий Анатольевич Мартыненко из Первомайской
школы был удостоен знака «За отличие в сфере
образования», который ему вручили на торже�
ственном мероприятии. Такой же знак немногим
ранее получила директор Зырянского Дома дет�

ского творчества Виктория Леонидовна Евдоки�
мова.

Ещё 15 педагогов были награждены персо�
нальными премиями. Общая сумма премий соста�
вила 1 миллион рублей, сообщает администрация
региона.

Преподаватель истории Юрий Мартыненко
из Первомайской школы был удостоен знака
«За отличие в сфере образования».

Мост ожидается
к концу октября
Ïîäãîòîâëåíû ïîäúåçäíûå ïóòè îáùåé
ïðîòÿæ¸ííîñòüþ îêîëî 900 ìåòðîâ
ê ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ áóäóùåãî
ïîíòîííîãî ìîñòà ÷åðåç ðåêó ßÿ

Работники областного ДРСУ расчистили от мелколесья строй�
площадку и построили песчано�щебёночное полотно высотой
около одного метра. На следующей неделе планируется постав�
ка 16�ти железобетонных плит под установку двух кранов, с по�
мощью которых будет производиться разгрузка понтонов. Пред�
полагается, что до конца октября Самусьский судостроительно�
судоремонтный завод завершит изготовление понтонов. Затем
специалисты завода совместно с дорожниками в течение трёх
дней установят наплавную конструкцию, заякорят её и скоррек�
тируют подъездные пути под аппарель (пологая площадка для
подъёма и спуска техники).

Наплавной мост будет состоять из двух секций по 25 метров
каждая. Его общая ширина составит 4,5 метра, а грузоподъём�
ность — 60 тонн. Движение транспорта через мост будет одно�
сторонним — для этого с каждой стороны реки смонтируют све�
тофоры. Обслуживать понтоны будет областное ДРСУ. На вре�
мя прохождения паводковых вод конструкцию демонтируют.

Напомним, что решение о наведении понтонного моста через
реку Яя в районе села Больше�Дорохово принято в связи с ава�
рийным состоянием моста, обеспечивающего транспортную до�
ступность Зырянского и Тегульдетского районов с областным
центром.

Запечатлели красоту родной природы
Çàâåðø¸í ðàéîííûé êîíêóðñ ôîòîãðàôèé

Ещё весной зал искусств
БЭЦ объявил конкурс «Приро�
да Асиновского района через
объектив фотоаппарата», при�
уроченный к 85�летию района.
Работы принимались с 1 июня
по 31 августа. В сентябре были
подведены итоги, а в прошед�
шую субботу состоялось торже�

ственное закрытие и награжде�
ние победителей. На рассмотре�
ние жюри 78 участников, от
дошколят до пенсионеров,
представили 226 работ с изоб�
ражением разных уголков на�
шей малой родины. Здесь мож�
но увидеть и леса Причулымья,
и животных, и реку Чулым.

В итоге победителями ста�
ли Наталья Алексеевна Крупс�
кая (номинация «Природа —
творец всех творцов»), Кристи�
на Битюцкая («Путешествие по
временам года»), Санет Саи�
довна Пикаева («Заповед�
ное»), Иван Николаевич Панк�
рЕтьев («Жемчужина Асинов�
ского района»), Арина Кра�
марь («Остановись, мгнове�
нье!»), Татьяна Викторовна Ни�
колаева («Фотоистория»), Да�
рья Тонких («Человек в согла�
сии с природой»), Маргарита
Порваткина, Кирилл Крамарь и
Арина Козловская («Мак�
росъёмка»), Елена Евгеньевна
Каракулова («Нет края на све�
те красивей») и Нина Никола�
евна Финогеева («Крик о по�
мощи»). Все работы можно
увидеть на электронной выс�
тавке на сайте библиотеки или
на страничке зала искусств в
«Одноклассниках».

Зерно — в закромах
Óáîðêà çåðíîâûõ ïîäîøëà ê ôèíèøó

В Асиновском районе на 10 октября было убрано 99,3 про�
цента площадей зерновых, что составляет 9087 га. Всего намо�
лочено 19164,5 тонны, средняя урожайность по району состави�
ла 21 центнер с гектара.

В Первомайском районе на сегодняшний день урожай убран
с 8774 га — 98,5%. Все шесть сельскохозяйственных предприя�
тий, занимающихся растениеводством, намолотили 16763 тонны
зерна. Урожайность составляет 19,1 центнера с гектара, что не�
многим выше прошлогоднего показателя. Ещё осталось убрать
рапс на площади примерно 100 га.

В Зырянском районе уборка зерновых была завершена ещё в
субботу. Пять крупных хозяйств и шестнадцать КФХ, занимаю�
щихся растениеводством, намолотили 45730 тонн с 23901 гекта�
ра. Наилучшие показатели — в ООО «Агрокомплекс», где уро�
жайность составила 30 центнеров с гектара.

По оценкам аграриев, несмотря на то, что сев из�за плохой
погоды прошёл с опозданием, урожай получен неплохой. Сейчас
труженики полей активно готовятся к весеннему сезону 2019 года.
Работа по подготовке зяби в области проведена на площади свы�
ше 60 тысяч га. Из них в Асиновском районе — 6900, в Перво�
майском — 3917, в Зырянском — 11720 гектаров.

Приходите
на декаду подписки!

С 4 по 14 октября 2018 года во всех от�
делениях почтовой связи «Почта России»
проводит декаду подписки. В эти дни выпи�

сать любимые газеты и журналы на 1�е полу�

годие 2019 года можно дешевле.

Стоимость полугодовой подписки на га�

зету «Образ Жизни» с учётом скидок, предо�

ставляемых «Почтой России» и редакцией, со�

ставит 451 руб. 74 коп.

Конкурс для читателей
Â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå íîÿáðÿ áóäåò îòìå÷àòüñÿ Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü ìàòåðè. Íàêàíóíå ýòîãî ïðàçäíèêà íàøà ãàçåòà ðåøèëà
îáúÿâèòü êîíêóðñ äåòñêèõ ñî÷èíåíèé «Ëó÷øàÿ ìàìà íà ñâåòå»

Итоги будем подводить по трём номинациям: «Мамина профессия» (где и кем мама трудится, осо�
бенности её профессии, чем она важна и интересна); «С мамой не соскучишься» (рассказ об общих
интересах семьи, совместном времяпрепровождении, об увлечениях мамы); «На маме дом держится»
(рассказ о том, какая мама хозяйка, как она обустраивает быт, как выстраивает отношения в семье, о
семейных традициях, которые поддерживает мама). Приветствуется сопровождение сочинений заго�
ловками, фотографиями или рисунками.

Приглашаем принять участие в конкурсе ребят из Асиновского, Первомайского и Зырянского рай�
онов. Работы будут приниматься до 18 ноября по адресу: ул. им. Ленина, 66, гостиница «Радуга»,
офис 106 или по электронной почте: konkursobraz@mail.ru. Обязательное условие для всех — указать
свои данные: ФИО и контактный телефон.

После публикации отобранных конкурсных работ независимое жюри выберет победителей. Авто�
ров лучших сочинений отметим призами.

Ждём вас и желаем удачи!
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Еда в натуре
Во время походов по сетевым мага�

зинам никогда не обращала внимание на
производителя товара, предпочитая при�
вычные торговые марки. А тут заинтере�
совалась. Оказывается, картофель, свёк�
лу, морковь и сыры нам везут из Алтайс�
кого края, капусту — из Новосибирска,
чеснок — из Китая. Колбасу производят
в Томске, Новосибирске, Челябинске и
даже Республике Мордовии, а молоко —
томское, кемеровское и барнаульское.
На прилавках «сетей» нет продукции,
которую изготавливают у нас под боком:
«молочки», мясных деликатесов и полу�
фабрикатов, сдобы, хлеба. А ведь поку�
патели в последнее время, уделяя всё
больше внимания качеству товара, пред�
почитают продуктам из масс�маркетов,
нашпигованным разнообразными «ешка�
ми» и другими вредными добавками, на�
туральные «фермерские», сделанные по
оригинальной рецептуре. Найти их мож�
но только в магазинах шаговой доступ�
ности, и то не во всех.

В этом плане наиболее успешно скла�
дывается торговая деятельность у Аси�
новского РПС. Сегодня райпо предлага�
ет более трёхсот наименований товаров:
от дикоросов до колбас, мясных полу�
фабрикатов, рыбных пресервов. Благо�
даря широкому ассортименту и наличию
собственных торговых точек РПС спосо�
бен конкурировать с крупными торговы�
ми сетями: на территории района имеет�
ся порядка 50�ти магазинов потребкоо�
перации, ряду из них в отдельных сельс�
ких населённых пунктах и вовсе нет аль�
тернативы.

Таким разнообразием собственной
продукции не может похвастать ни один
частник. В основном мелкие производи�
тели специализируются на одном направ�
лении: мясном, молочном либо хлебобу�
лочном.

Предложение есть,
но нет спроса

Купить свинину или говядину в нашем
городе труда не составляет: хочешь —
на рынок иди за мяском из личных по�
дворий, хочешь — в специализирован�
ные магазины и отделы, такие, например,
как у семьи Малаховых, которые пред�
лагают ещё мясные полуфабрикаты и
копчёности. Подобную продукцию про�
изводят предприниматели В.Г.Даниелян
и С.В.Бажина. А вот мясо кроликов, ко�
торых выращивают на ферме в селе
Ново�Кусково, днём с огнём не сыщешь.
По словам Елены Курилёнок, хозяйки
животноводческой фермы, открывшей�
ся два года назад, этот товар большим
спросом среди асиновцев не пользуется.

— Он довольно специфический, —
поясняет Елена Исаевна. — Любителей
кроличьего мяса не так много. Мы пыта�
лись сотрудничать с одним из мясных ма�
газинов, где хотели реализовывать свой
товар, но нам предложили невыгодные
условия. Открывать собственную торго�
вую точку нет смысла. Поэтому поставля�
ем мясо исключительно в областной
центр, где есть потребительский спрос.
Иногда от земляков поступают спецзака�
зы: клиенты либо сами приезжают, либо
мы можем организовать доставку.

и другую «молочку». Среди покупателей
много пенсионеров, которые идут за ку�
ендатским молочком с банками и бидо�
нами: здесь его можно купить на розлив,
как в советские времена.

— Молоко очень вкусное, одно из
лучших, — утверждает один из постоян�
ных покупателей, пришедший с пятилит�
ровым ведёрком. — Да и цена за литр
дешевле, чем с частных подворий.

Встретить куендатскую «молочку» на
центральном рынке можно ещё в одном
отделе: её берёт для реализации инди�
видуальный предприниматель Марина
Белкина.

— Людей устраивает качество това�
ра, они даже не всегда интересуются сто�
имостью, — говорит она.

«Наши» и «не наши»
В хлебобулочном бизнесе конкурен�

тов немало: Асиновский ККП, ООО
«Волковский хлеб», ИП Черногривов
А.Н., КФХ «Родничок», ИП Хухка Н.А.,
ИП Саакян С.Г., ООО «ПКФ «Надежда»,
ИП Пушнов А.Г. А ещё на пятки насту�
пают пекари из соседних районов и го�
рода Томска. Поэтому каждый товаро�
производитель прикладывает много
усилий, чтобы его товар занял место на
магазинной полке.

— Мы поставляем свой хлеб в детс�
кие сады, школы, комбинат школьного
питания, продаём в розницу не только в
нашей хлебопекарне, но и в некоторых
магазинах центральной части города:
«Олимп», «Тройка», «Народный», «Па�
рус», «Елена», «Ника», «Роман» и дру�
гих, — рассказал нашей газете предпри�
ниматель Александр Черногривов. —
Пытался сотрудничать с сетевыми мага�
зинами, как только те стали появляться
в нашем городе. Реализовывал товар че�
рез «Мария�РА» и «Поляну», однако се�
тевики ставят мелким товаропроизводи�
телям крайне невыгодные условия: заку�
пают продукт за копейки, а накрутку де�
лают стопроцентную. В итоге продавец
получает прибыль, поставщик — убыток.

У местных производителей действи�
тельно немало трудностей в работе с се�
тевыми магазинами, о чём упоминал
практически каждый респондент. Един�
ственный выход — реализовывать про�
дукцию через магазины шаговой доступ�
ности, принадлежащие землякам. Одним
из таких предпринимателей, сотруднича�
ющих с местными товаропроизводителя�
ми, является Михаил Дорохов.

— Берём для реализации немного,
потому что товар скоропортящийся, —
рассказывает Михаил Владимирович. —
Дело в том, что частники, как правило,
не делают возврат продукции, и все рас�
ходы за «просрочку» берёт на себя пред�
приниматель, что ему невыгодно. А в це�
лом могу сказать, что местное пользует�
ся спросом. Более 90% хлебобулочных
изделий в моей сети магазинов «Фрут�
Сити» — из Асиновского района. Хоро�
шо разбирают «молочку», изготовлен�
ную в Куендате. Продукция местных фер�
меров, конечно, недешёвая, однако на
неё находится свой покупатель.

— Сегодня в Асиновском районе в
сфере мясопереработки заняты 4 круп�
ных предпринимателя, — рассказала ве�
дущий специалист�экономист районной
администрации Елена Матвеева. — Дей�
ствуют 9 пекарен и 11 крупных сельхоз�
производителей, занятых переработкой
молока и растениеводством. Это те пред�
приятия, которые не первый год работа�
ют на рынке, имеют своих покупателей,
некоторые — бренды и упаковку для то�
варов. Есть ещё ряд мелких фермеров,
занимающихся молочной продукцией. С
ними мы тесно сотрудничаем и помога�
ем выходить на рынок, приглашая при�
нять участие в томских ярмарках выход�
ного дня, где они уже имеют свои места.
Зарекомендовали себя молочники не
только в Томске, но и в Асине, на наших
местных ярмарках. Активны в продвиже�
нии своей продукции и пчеловоды, кото�
рые продают товар за пределами наше�
го региона — в Кемерове и в Новосибир�
ске. Люди откликаются на любые наши
предложения по продвижению товара.

Лина Михайлина в разговоре со мной
предложила одну рациональную идею,
как можно было бы помочь местным
фермерам и товаропроизводителям ре�
шить вопрос с реализацией продукции.

— Нужен специализированный мага�
зин, где мы сможем выставлять свой то�
вар: картошку, копчёности, свежее мясо,
деревенские яйца, полуфабрикаты, —
считает она. — Пусть это будут неболь�
шие поставки, но разнообразие ассорти�
мента позволит привлечь покупателя. Да
и людям будет удобно приобретать всё
в одном месте. Но этот вопрос надо ре�
шать на районном уровне. Фермерам
есть что продавать. На томских ярмарках
чего только не увидишь: от квашеной ка�
пусты до холодца! То же самое может
быть и у нас.

От фермы до прилавка
бывает путь неблизок
Íåêîòîðûå ïðîäóêòû ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé
ëåã÷å íàéòè â îáëàñòíîì öåíòðå, ÷åì ó íàñ
. Елена СОНИНА Асиновской «молочкой»

сыты томичи
Молочная ферма Лины Михайлиной,

открывшаяся в Ягодном три года назад,
постепенно набирает обороты. Сегодня
там содержатся 78 дойных коров, а все�
го скота — 152 головы.

— Мы разводим енисейскую красно�
пёструю породу. Бычков реализуем жи�
вым весом или пускаем на мясо, которым
уже более 20 лет торгуем на Кулагинс�
ком рынке города Томска, где у нас есть
свои покупатели, — рассказывает Лина
Ивановна. — Три года назад вышли туда
с «молочкой». Сегодня производим 10
видов сертифицированной продукции:
молоко, сыры, масло, сливки, творог...

Товар под брендом «Селяночка», по
словам фермера Лины Михайлиной,
пользуется большим спросом и реали�
зуется весь без остатка. Только вот про�
исходит это в Кемеровской области и го�
роде Томске, где ягодненскую молоч�
ную продукцию можно встретить в сети
магазинов «Калина�Малина», «Дубра�
ва» и всё на том же Кулагинском рынке.
Асиновцы же ходят за ней только в одно
место — в крытый павильон централь�
ного рынка, куда она завозится три раза
в неделю.

— Я реализовывала товар через ма�
газин «Асиновское подворье», но на
нашу молочную продукцию упал спрос
после прихода конкурента, который вы�
ставил свою «молочку» по более низкой
цене, — поясняет Лина Ивановна. — К
сожалению, я не могу этого сделать:
наша цена соответствует качеству. Недо�
лго сотрудничала с сетью магазинов
«Лама», но оказались неудобны условия
приёмки товаров. Понимаю, что спрос на
мою продукцию есть, поэтому прораба�
тываю вариант её реализации через ещё
один местный магазин. Иногда асиновцы
или гости города обращаются к нам в
частном порядке. Телефон фермы есть
на этикетках.

Молоко — на розлив
А вот продукты другого производи�

теля, ПСПК «Куендатский», довольно
часто встречаются на прилавках мест�
ных магазинов. Его молоко, кефир, тво�
рог, масло, йогурты, сметана довольно
популярны среди наших земляков. Люди
идут в магазины целенаправленно за
этим товаром, зная точные даты его за�
воза. По словам председателя ПСПК
Евгения Петроченко, поставлять в Аси�
но продукцию кооператив начал ещё в
2009 году. Сегодня она продаётся в 140
магазинах Томска, Асина, Первомайс�
кого, Верхнекетского районов и Кеме�
ровской области. У учредителя коопе�
ратива, КХ «Куендат», в самом Перво�
майском районе имеется пять собствен�
ных торговых точек, у ПСПК «Куендат�
ский» — одна в Асине, в крытом пави�
льоне центрального рынка.

— В сутки мы перерабатываем 3,5
тонны молока, зимой — до 5 тонн, —
рассказывает Евгений Николаевич.—
Товар реализуется практически весь.
Наше масло на фестивале «Праздник
топора» в межрегиональном конкурсе
товаропроизводителей получило сереб�
ряную награду.

Это масло, по словам продавца куен�
датской продукции Ирины, очень нравит�
ся асиновцам. Его быстро раскупают, как

Самым ходовым товаром от местных
производителей является хлеб.
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П
о словам Олега Владимировича,
войти в состав областного бюджетно�
финансового комитета ему помог

предшествовавший опыт работы в местных
органах самоуправления, где он возглав�
лял подобные подразделения. И депутату,
и району от этого одна только польза: есть
возможность добиться дополнительного
выделения денег на свой округ. Все годы
патриот своего района Олег Громов ис�
пользовал эту возможность в полной мере.

— Считаю главной задачей моей де�
путатской деятельности повышение каче�
ства жизни асиновцев, — говорит он. —
Наш район является дотационным, соб�
ственных средств на социально�экономи�
ческое развитие мало, поэтому многое
зависит от эффективности работы депу�
тата областного парламента. При приня�
тии целевых программ, распределении
всевозможных субсидий, субвенций и
дотаций я стараюсь добиться увеличения
финансирования, аргументированно до�
казывая необходимость выделения
средств именно Асиновскому району,
как центру развития всего Причулымья.
Ежегодно в рамках реализации различ�
ных программ в местную казну дополни�
тельно привлекается до 1 миллиарда
рублей. Мои коллеги�депутаты порой
выражают недовольство, что Асиновс�
кий район получает больше средств, чем
другие муниципальные образования.

Как член налоговой комиссии Олег Гро�
мов отстаивает интересы населения и биз�

Интересы земляков —
на первом месте

неса, добиваясь снижения налогового бре�
мени. Нужно отметить, что по сравнению с
другими регионами суммы земельного,
транспортного и единого налогов в Томс�
кой области значительно меньше.

— В 2020 году в связи с изменением
законодательства налог на имущество
физических и юридических лиц будет
начисляться, исходя из кадастровой сто�
имости. Результат оценки будет разме�
щён на сайте Росимущества по Томской
области. Размеры налоговых платежей
за недвижимость могут оказаться непо�
мерно высокими для людей. Решением
Законодательной Думы Томской облас�
ти я был включён в состав комиссии по
работе с недвижимостью. Первое, на чём
заострил внимание, — это на предвари�
тельном информировании через СМИ о
предстоящих платежах, чтобы была воз�
можность в случае несогласия опротес�
товать начисленный налог.

А
синовцы видят перемены: улучша�
ется внешний облик города, жить
становится комфортнее. Благода�

ря федеральным и областным програм�
мам появились новые детские площадки,
объекты спорта и культуры, преобража�
ются школы, детские сады, учреждения
здравоохранения, ремонтируются доро�
ги, проводится центральное водоснаб�
жение в городе и сёлах.

Есть ещё много важных проблем, где
требуется финансовая помощь из област�

ного и федерального бюджетов: продол�
жение реконструкции Орловского водоза�
бора, полная реконструкция очистных со�
оружений и строительство второй нитки
водопровода, так как действующая нахо�
дится в аварийном состоянии, продолже�
ние ремонта автодороги Асино — Кама�
евка и газификация. Над их решением тру�
дятся местные власти, в том числе и депу�
тат Громов, хотя, по его словам, становит�
ся всё сложнее исполнять свои депутатс�
кие обязанности по развитию территории.

— Благодаря стараниям губернатора
Сергея Жвачкина, выбивающего деньги
в московских кабинетах, — рассказыва�
ет Олег Владимирович, — доходная
часть бюджета за последние годы увели�
чилась почти в полтора раза, и все вно�
симые на заседаниях Думы поправки на�
правляются на решение насущных про�
блем жителей области. Можно было сде�
лать больше, если бы у нас оставалось
больше средств от налогов. За 2017 год
область перечислила в федерацию 170
млрд рублей налогов, в 2018 году, по
предварительным подсчётам, заплатит
180 млрд 200 млн. А собственный годо�
вой бюджект составляет всего 60 с не�
большим миллиардов. Это лишь 35% от
общей суммы налогов. Депутаты облас�
тной Думы неоднократно обращались в
Федеральное Собрание с просьбами об
изменении налогового законодатель�
ства, чтобы хотя бы 50% налогов оста�
валось у нас, но получали отказ.

Óæå ÷åòâ¸ðòûé ñîçûâ Îëåã Ãðîìîâ ïðåäñòàâëÿåò íàø ðàéîí
â Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå Òîìñêîé îáëàñòè è âñå ãîäû âõîäèò
â ñîñòàâ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî êîìèòåòà, ÿâëÿåòñÿ
÷ëåíîì íàëîãîâîé êîìèññèè. Êàêèå çàäà÷è ðåøàåò äåïóòàò?

Первый в Томской области
Â ÁÝÖ îòêðûëñÿ Öåíòð óäàë¸ííîãî äîñòóïà ê èíôîðìàöèîííûì
ðåñóðñàì Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè èì. Áîðèñà Åëüöèíà

На сегодняшний день центры Президентской библиотеки созданы в тридцати ре�
гионах России. В Томской области первый открылся у нас в Асине. В читальном
зале БЭЦ для пользования ресурсами Президентской библиотеки созданы специ�
ально оборудованные места с необходимой аппаратурой. Теперь благодаря совре�
менным информационным технологиям можно получить доступ ко многим докумен�
там и оцифрованной литературе по истории России, её культуре, традициях, госу�
дарственному языку страны. Центр удалённого доступа даёт огромный спектр воз�
можностей как для учащихся, так и для взрослого населения. При помощи сайта
Президентской библиотеки можно участвовать в различных олимпиадах всероссий�
ского и международного уровней.

В фонд Президентской библиотеки входят тысячи изданий, которые ранее были
малодоступны широкому кругу читателей. Посетители могут пользоваться любым
источником, который имеется на сайте, делая свои пометки.

В честь открытия Центра красную ленточку разрезали заместитель главы
Асиновского района О.В.Булыгина, заместитель директора Томской област�
ной библиотеки имени Пушкина В.В.Мальцева, руководитель Томского регио�
нального Центра Президентской библиотеки В.А.Пергаева и директор Асинов�
ской ЦБС Н.М.Кириллова.

Âåñòè èç ÁÝÖ

У пенсионеров есть свободное время, которое можно потратить на обучение, что�
бы жить в ритме современного общества. Три года назад для людей, которые к этому
стремятся, в БЭЦ начался набор в группы для обучения компьютерной грамотности. В
первый год курсы закончили 60 человек, во второй — 50, нынче — уже 30. А сейчас
осваивают компьютер ещё десять пенсионеров, которые по окончании десятидневно�
го курса сдадут экзамены и получат паспорт электронного гражданина.

— Учиться никогда не поздно. Мои дети, внуки и муж владеют компьютером, —
говорит 64�летняя Людмила Ивановна Пьяных (на фото). — Я решила не отставать.
Поначалу сомневалась в своих силах, но пока всё получается. Уже умею создавать
папки, файлы, печатать, почтой пользоваться.

На протяжении всех трёх лет пенсионеров обучает главный библиотекарь читаль�
ного зала Римма Петровна Семёнова. Поначалу не у всех мышки «бегут», куда надо,
не все быстро могут разобраться с клавиатурой, но постепенно главная цель дости�
гается. Такие курсы позволяют научить работе в программе Word, пользованию ин�
тернетом и электронной почтой, получению государственных и муниципальных ус�
луг в электронной форме.

Пройти обучение и получить паспорт электронного гражданина могут не только
горожане. В сельских библиотеках, где существуют центры общественного досту�
па, пенсионеры тоже овладевают компьютерными азами.

Пенсионеры с компьютером на «ты»
Â Àñèíîâñêîì ðàéîíå òðåòèé ãîä ðàáîòàåò ïðîãðàììà
îáó÷åíèÿ êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè ïîæèëûõ ëþäåé

К
аким же образом распределяется
областной бюджет? По словам
Громова, первоочередная статья

расходов — это социальная поддержка на�
селения, на которую выделяется 8 милли�
ардов рублей. Благодаря этим средствам
льготникам выделяются деньги на проезд
в общественном транспорте, зубопротези�
рование, оказывается социальная поддер�
жка инвалидам, многодетным семьям, ма�
терям�одиночкам и др. В эту статью рас�
ходов включены и субсидии на ЖКХ: толь�
ко в Асиновский район на эти цели выде�
ляется порядка 90 миллионов. По словам
Олега Владимировича, пенсионерам, вете�
ранам, инвалидам и ряду других категорий
граждан в некоторых районах Томской
области назначена прямая выплата в раз�
мере от 15 до 50 тысяч рублей на газифи�
кацию. В скором времени такую же под�
держку будут получать и асиновцы.

По 15 миллиардов областных денег
уходит на финансирование образователь�
ного процесса и организацию медицинских
услуг, в том числе и на заработную плату
учителям и медработникам. Оставшиеся
деньги идут на содержание дорог, учреж�
дений средне�профессионального образо�
вания, реализацию инновационных проек�
тов, доплаты работникам культуры и уч�
реждений дошкольного образования,
строительство новых объектов и т.д.

Решая со своими коллегами�депута�
тами первоочередные задачи, О.В.Гро�
мов никогда не забывает об интересах
своих избирателей.

— Мой округ большой: 68 сёл Аси�
новского и Томского районов, — отме�
чает он. — Только в первом полугодии
ко мне поступило 54 обращения от насе�
ления. Ни одно из них не осталось без
внимания: доводилось писать депутатс�
кие обращения в различные инстанции и
структуры, в особых случаях — направ�
лять обращения к губернатору, в том чис�
ле и с просьбой оказать финансовую
поддержку. Признаюсь, что не всё уда�
ётся сделать для своих избирателей, по�
скольку не хватает ресурсов. Но я все�
гда готов поддержать усилия муници�
пальной власти, направленные на улуч�
шение жизни людей, помочь своим изби�
рателям, чтобы совместными усилиями
определить приоритеты развития райо�
на и решать насущные проблемы людей.
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«Ребёнок ехал на велосипеде из
МАОУДО «ДЮСШ» в МАОУ�СОШ го�
товиться к ГИА, когда его сбил ВАЗ.
На место ДТП прибыл наряд ОГИБДД
МО МВД России «Асиновский» УМВД
России по ТО, который отвёз постра�
давшего в ОГБУЗ «АРБ», — вот так
выглядела бы информация о дорож�
но�транспортном происшествии, если
бы мы писали официальные названия
организаций и учреждений, которые
за последние годы обросли громозд�
кими аббревиатурами.

В смутное время
любят всё мутное

Корней Иванович Чуковский, блестя�
щий лингвист, в своей книге «Живой, как
жизнь» писал о том, что аббревиатуры и
сложносокращённые слова стали актив�
но использоваться после революции —
прежде их было совсем мало. Он назы�
вал их канцелярской пошлостью и тош�
нотворной чушью, которая «навязывает�
ся русскому языку безнаказанно». Но
народу новое веяние явно нравилось.
Дошло до того, что аббревиатуры вне�
дрялись не только в названия предприя�
тий и учреждений, но и в имена. Фанта�
зия советских родителей поистине не
знала границ: Даздраперма (Да здрав�
ствует Первое Мая), Зипанальда (зимов�
ка Папанина на льду), Кукуцаполь (куку�
руза — царица полей), Лориэрик (Ленин,
Октябрьская революция, индустриализа�
ция, электрификация, радиофикация и
коммунизм), Ким — Коммунистический
Интернационал молодёжи, Даздрасмыг�
да (Да здравствует смычка города и де�
ревни). Кстати, некоторые имена дожили
и до наших времён, к примеру, Владлен
— это сокращённое от Владимир Ленин.

По поводу аббревиатур со свойствен�
ной ему непосредственностью на XXII
съезде КПСС высказался Н.С.Хрущёв:
«Что это за собачий язык нам навязыва�
ют? Назовите по�человечески…» Но вос�
препятствовать тесному вхождению аб�
бревиатур в советскую жизнь не удалось.
Появились непонятные для слуха сочета�
ния звуков, которые невозможно было
разложить на слова. Порой доходило до
абсурда. Например, самая длинная абб�
ревиатура, HИИОМТПЛАБОПАРМБЕТ
ЖЕЛБЕТРАБСБОРМОHИМОHКОH
ОТДТЕХСТРОМОHТ, в переводе на рус�
ский означала примерно следующее:
научно�исследовательская лаборатория
операций по армированию бетона и же�
лезобетонных работ по сооружению
сборно�монолитных и монолитных кон�
струкций отдела технологии строитель�
но�монтажного управления.

Возникает такое ощущение, что вре�
мя повернулось вспять! Если в восьмиде�
сятые�девяностые этого мусора в рус�
ском языке стало поменьше, то теперь —
опять на любой вкус: ЕГЭ, ГИА, СНИЛС,
ОСАГО… Названия организаций и учреж�
дений напоминают шпионский шифр:
МУП «АЕРЦ», СО СУ СК РФ по ТО,
МАОУДО ЦТДМ, МАУ «МЦНТиКСД»,
МАОУДО «ДЮСШ», ОГБУЗ «АРБ», МБУ
«АМЦБС», ОГБПОУ «АТпромИС»... Ко�
личество и длина аббревиатур растут с
каждым годом, и они плавно переезжа�
ют из документов на улицы. Если рань�
ше на вывесках было написано: «Шко�

Тонкости перевода
с русского на русский,
èëè Àááðåâèàòóðû ââîäÿò â ñòóïîð

ла», «Детский сад», то сегодня мы видим
длиннющие названия, которые невоз�
можно запомнить ни в развёрнутом, ни в
сокращённом виде.

Попробуй расшифруй!
Школьники сейчас ходят в МАОУ�

СОШ, малыши — в МБДОУ, дополни�
тельное образование дети получают в
МАОУДО «ЦТДМ», книги выдают в МБУ
«АМЦБС», а концерты нам готовят ра�
ботники МАУ «МЦНТиКСД». Журналис�
там СМИ (извините, средств массовой ин�
формации) волей�неволей пришлось за�
помнить всю эту абракадабру в расшиф�
рованном виде, а вот имеют ли представ�
ление простые граждане, к примеру, те
же школьники, как «переводятся» на
нормальный русский названия учрежде�
ний? В нашем опросе я попросила поуча�
ствовать обучающихся МАОУ�СОШ №4
— говоря нормальным языком, учеников
школы №4.

Виктория ХРАМЦОВА и Алина ШУ�
МАКОВА пытаются разгадать, что оз�
начает МАОУ�СОШ.

Виктория: «Мы эту аббревиатуру в
тетрадках и в дневниках не пишем, поэто�
му как�то не задумывалась. Давайте по�
пробуем разобраться… (с трудом подби�
рает слова — прим. ред.). Муниципаль�
ная… Неужели угадала? Как расшифро�
вывается буква А, точно не скажу. Даль�
ше, предположим, организация учебная
средняя образовательная школа. Судя
по тому, что вы сейчас улыбаетесь, не�
правильно…»

Алина Шумакова: «Я долго мучить�
ся не буду и с ходу предположу, что это
муниципальное Асиновское общее уч�
реждение — социальная образователь�
ная школа. Сама не поняла, что сказала!»
(Смеётся — прим. ред.).

Виктория ЯКУНИНА и Ольга КАМЕ�
ЛИНА разбираются в аббревиатуре
МБУ «АМЦБС».

Виктория: «Это что? Всего лишь биб�
лиотека? А что так сложно�то называет�
ся? Предположим, переводится это так:
муниципальное… библиотечное… учреж�
дение… администрации… муниципально�
го... центра библиотечной системы. Ерун�
да какая�то получилась!»

Ольга: «МБУ — это, скорее всего, му�
ниципальное библиотечное учреждение,
а дальше следует понимать так: Асинов�
ская муниципальная центральная биб�
лиотека. С буквой С сложнее… Может,
сменная? Почему? А я почём знаю? Вы
попросили пофантазировать, я и фанта�
зирую!»

Алёна КОВАНСКАЯ и Станислав
ГОГОЛИНСКИЙ расшифровывают
МАОУДО «ЦТДМ».

Алёна: «МАОУДО — понятия не имею,
что это значит, а вот ЦТДМ — это Центр
творчества детей и молодёжи. Эта аббре�
виатура более понятна, потому что из рус�
ских слов состоит, а не из этих, как вы там
сказали: муниципальное… автономное».

Станислав: «У вас в списке есть абб�
ревиатура, которую я могу точно рас�
шифровать. МАОУ�СОШ — это муници�
пальное автономное общеобразователь�
ное учреждение — средняя общеобра�

Словарь аббревиатур, используемых в статье
МАОУ�СОШ — муниципальное автономное общеобразовательное учрежде�

ние — средняя общеобразовательная школа.
ОГБПОУ «АТпромИС» — областное государственное бюджетное професси�

ональное образовательное учреждение «Асиновский техникум промышленной
индустрии и сервиса».

МАОУДО «ДЮСШ» — муниципальное автономное образовательное учреж�
дение дополнительного образования «Детско�юношеская спортивная школа».

МБДОУ — муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж�
дение.

МАУ «МЦНТиКСД» — муниципальное автономное учреждение «Межпоселен�
ческий центр народного творчества и культурно�спортивной деятельности».

МБУ «АМЦБС» — муниципальное бюджетное учреждение «Асиновская меж�
поселенческая централизованная библиотечная система».

МАОУДО «ЦТДМ» — муниципальное автономное образовательное учреж�
дение дополнительного образования «Центр творчества детей и молодёжи».

ГИА — государственная итоговая аттестация (экзамен после 9 класса).
ЕГЭ — единый государственный экзамен.
ОГБУЗ «АРБ» — областное государственное бюджетное учреждение здра�

воохранения «Асиновская районная больница».
ОВП — общеврачебная практика.
ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности.
ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по ТО — отдел

Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципаль�
ного отдела Министерства внутренних дел России «Асиновский» управления
Министерства внутренних дел России по Томской области.

СО СУ СК РФ по ТО — Следственный отдел следственного управления след�
ственного комитета Российской Федерации по Томской области.

. Екатерина КОРЗИК

зовательная школа. Я это знаю, потому
как неоднократно писал в своих рефе�
ратах полное название школы. К сожа�
лению, расшифровывать МАОУДО
«ЦТДМ» не смогу».

В опросе я попросила принять учас�
тие и взрослых респондентов, поставив
перед ними такую же задачу.

Владимир БАХАРЕВ легко спра�
вился с МАУ «МЦНТиКСД»:

— Если бы я в своё время там не ра�
ботал, то, конечно же, никогда в жизни
не смог бы расшифровать, а так — по�
жалуйста: муниципальное автономное
учреждение «Межпоселенческий центр
народного творчества и культурно�
спортивной деятельности». Когда ввели
эту досуговую структуру, работники сами
долго не могли запомнить как аббревиа�
туру, так и её расшифровку. Шуток было
по этому поводу море! В Детской школе
искусств, где я сейчас работаю, тоже
аббревиатуры постоянно меняются. Вот
недавно мы стали МАОУДО «Асиновская
ДШИ». Зачем это делают — не знаю,
заморочек со сменой документов возни�
кает тьма!

Марина НОВОСЁЛОВА почти оси�
лила ОГБУЗ «АРБ»:

— Как я понимаю, это наша больни�
ца? Тогда, предположим, так: областное
государственное больничное учрежде�
ние здравоохранения «Асиновская рай�
онная больница». В одном слове ошиб�
лась? Ну если не больничное, тогда, на�
верное, бюджетное. Вообще эта аббре�
виатура не очень сложная, бывают и по�
круче. Недавно вот в газете прочла:
«член СФФС РФ». Долго не могла по�
нять, извините, что за член. Оказывает�
ся, Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации. Счи�
таю, аббревиатуры если и нужны, то
только для деловых бумаг.

Владимир ЗАЙЦЕВ расшифровы�
вает ОГИБДД МО МВД России «Аси�
новский» УМВД России по ТО:

— Понятно, что это «гаишники». Буд�
то бы переименовали ГАИ в ГИБДД, и
структура лучше стала работать. Да нет,
как выражается мой тесть, корову как ни
назови, орлом она всё равно не станет.
Инициаторы сложных названий учрежде�
ний пытаются тем самым создать ощуще�
ние происходящих там перемен, а на са�
мом деле ничего не меняется.

Пожалуй, к словам последнего рес�
пондента и добавить нечего, ну разве
что высказать надежду на оправдание
слов Корнея Чуковского: «Все эти сло�
весные агрегаты не могут нанести язы�
ку никакого ущерба, ибо народ стро�
жайшим образом контролирует их и со�
храняет лишь те, которые вполне соот�
ветствуют духу языка, его природе, и
без жалости отметает от себя всякую
словесную нечисть...»
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Зачем щепой разбавили уголь?
К нескольким котельным завезли большое количество
древесных отходов, которые смешивают с углём, а за�
тем подают в топки. Городу топиться нечем или отходы

лесопиления решили использовать в целях экономии, кото�
рая отразится в наших платёжках?

Отвечает директор  МУП АГП «Энергия�Т1» Геннадий
Ильич СКОПИНЦЕВ:

— В расходах теплоснабжающих предприятий на год предус�
мотрен объём угля 39486 тонн. Согласно нашим прогнозам, с учё�
том несбалансированного и убыточного тарифа по итогам года
в городских котельных сложится перерасход топлива примерно
6 тысяч тонн. Чтобы хоть как�то уменьшить сверхрасходы и ком�
пенсировать финансовые потери энергоснабжающих предприя�
тий, мы решили пустить в топки котельных ВЭС, МПМК, Павлика
Морозова отходы лесопиления, которые смешиваем с углём в
соотношении 1:3 или 1:4. Щепу берём у одного из асиновских
предпринимателей, который получает её путём переработки слёт�
ки. Щепа хорошо горит, неплохо держит температуру, при этом
уменьшает зашлакованность котлов. Конечно, компенсировать
все убытки предприятий таким образом мы не сможем, но всё�
таки небольшая экономия угля сложится. Население же будет
оплачивать услуги теплоснабжения согласно существующему
тарифу.

В котельной Гагарина завезённые опилки служат своеобраз�
ной подушкой для угля, спасающей его от соприкосновения с гря�
зью и лужами.

ОТ РЕДАКЦИИ. Коммунальщики жалуются на необосно�
ванность тарифа, перерасход топлива, но при этом топят так,
словно на улице стоят крещенские морозы. В квартирах ды�
шать нечем. Не помогают ни открытые форточки, ни распах�
нутые настежь двери балкона. Странная получается эконо�
мия, не так ли?

А воз и ныне там…
На многих улицах нашего города можно увидеть возле
частных усадеб огромные кучи неубранных дров. У не�
которых домов они лежат уже не первый месяц. Хоте�

лось бы узнать, ведётся ли работа с такими нерадивыми хо�
зяевами и как?

Отвечает начальник отдела благоустройства и дорожной
деятельности Асиновского городского поселения Екатерина
Владимировна ПИЧУЕВА:

— Наши специалисты каждую неделю проводят рейды и выяв�
ляют таких хозяев. С 23 июля по настоящее время было выписано
105 предписаний для устранения складируемого мусора и дров
возле домов. 81 из них выполнено. Некоторым продлили сроки
уборки. Если хозяева не принимают никаких мер и продолжают
засорять придомовую территорию, на них составляются прото�
колы об административном правонарушении. Затем они рассмат�
риваются комиссией, которая может вынести штрафы. Пока к та�
ким кардинальным мерам мы ещё не прибегали. Бдительным аси�
новцам, которым небезразличен внешний вид улиц города, сове�
туем позвонить в наш отдел по телефону 2�45�67 и сообщить о
нарушениях.

Коммунисты не против
В вашей газете с удовольствием прочла заметку о том,
что в районе ТРЗ в честь юбилея комсомола высадили
деревья. Я проживаю на улице Крупской. Возле наших

многоквартирников №22 и №23 всё вокруг заросло полынью.
Не увидеть ни одного деревца! Наши дома находятся на пе�
ресечении улиц Крупской и Ленина. В 2019 году исполнится
95 лет со дня смерти В.И.Ленина и 80 — со дня кончины
Н.К.Крупской. Возможно, местные коммунисты в ознамено�
вание этих дат помогут нам навести порядок на придомовых
участках.

Отвечает секретарь Асиновского местного отделения
КПРФ Галина Александровна МИКК:

— Мы с удовольствием это сделаем. Но прежде нам нужно
встретиться с инициативной группой жильцов, выйти с предложе�
нием к представителям власти, чтобы получить разрешение на вы�
садку деревьев. В наше отделение можно обратиться по телефо�
ну 8�923�401�97�14 или прийти по адресу: ул. Партизанская, 47,
кабинет 314.

Õî÷ó çíàòü Íàì ïèøóò

Скучаю по своим учителям
Уже второй месяц я — сту�

дентка ТГУ, но меня так тянет в
школу, чтобы увидеть своих
любимых учителей. Помню
свою первую праздничную ли�
нейку в школе №4, первый урок
и, конечно, свою первую учи�
тельницу Татьяну Викторовну
Шефер. Было страшно ото�
рваться от маминой руки, но
все страхи ушли, когда рядом
оказалась Татьяна Викторовна.
Она была и доброй, и строгой,
и учителем, и мамой, привила
мне трудолюбие и ответствен�
ность. Благодаря ей у меня по�
явилось желание учиться, по�
знавать новое. С первого по
одиннадцатый классы я была
отличницей и закончила школу
с федеральной медалью.

После второго класса мы пе�
реехали из Асина в Первомайс�
кое. Там меня тоже учили заме�
чательные педагоги, любящие
своё дело, дающие прочные
знания. Не случайно в прошлом
учебном году среди выпускни�
ков Первомайской школы было
6 медалистов: 2 — федераль�
ных и 4 — региональных. Из 13�
ти учеников моего класса 8 по�
ступили в вузы. В таких высоких
результатах — большая заслу�
га наших учителей.

Особое взаимопонимание
сложилось у меня с преподава�
телем обществознания Натальей
Владимировной Акимовой. Она
была мне и учителем, и другом,
много внимания уделяла допол�
нительным заданиям, поддержи�

В редакцию позвонила жи�
тельница дома №6�а по ул. Ли�
патова,  пожаловавшаяся на то,
что возле их контейнерной пло�
щадки не по дням, а по часам
растёт мусорная куча. «Чего
там только нет: старые балкон�
ные рамы, отслужившая свой
срок мебель, сгнившие матра�
сы, использованные памперсы,
картофельная ботва…» — пе�
речисляла она.

У меня возникло ощущение
дежавю, потому что подобный
хлам мы убирали с этой террито�
рии четыре года назад. В мае
2014 года сотрудники газеты
«Образ Жизни» и студии телеви�
дения провели субботник во дво�
ре домов по улицам Липатова,
6�а, Стадионной,15, Партизанс�
кой, 40, где жильцы устроили на�
стоящую помойку. Помню, что,
оглядев фронт работ, мы сомне�
вались, что с таким количеством
мусора можем справиться, но
авгиевы конюшни через три часа
были очищены, вывезено более
100 мешков бытового мусора и
разного хлама. На прощание

вместо спасибо кто�то из жиль�
цов, не принимавших участие в
субботнике, заметил: «Ерундой
занимаетесь! Сегодня уберёте, а
завтра опять нанесут». Обидно,
но он оказался прав! Жители
двора в беседе со мной обвиня�
ли во всём УК «Гарантия», кото�
рая, по их словам, вовремя не
осуществляет вывоз мусора:

— Мусорные контейнеры
вечно переполнены отходами,
поэтому приходится оставлять
пакеты прямо на земле. А круп�
ногабаритный хлам и огород�
ный мусор свозят сюда жители
частных дворов. Подобная кар�
тина около дома по улице Рабо�
чей, 103.

После общения с главой го�
родского поселения А.Г.Костен�
ковым выяснилось, что он знает
об этих свалках и лично вёл пе�
реговоры с руководством «Га�
рантии», которая неоднократно
была замечена в нарушении гра�
фика вывоза мусора, за что уже
привлекалась к ответственности.
По словам Андрея Григорьевича,
«Гарантия» ему гарантировала,

что наведёт возле контейнерных
площадок порядок.

— Контейнеры мы освобож�
даем от мусора ежедневно, в
том числе делаем это и в выход�
ные дни, — возражает на пре�
тензии в адрес УК её директор
А.В.Ильин. — Но так как отхо�
ды свозят сюда со всей округи,
ёмкостей иногда не хватает. Об�
разовавшуюся свалку давно бы
убрали, но долгое время не мог�
ли приобрести необходимые
импортные запчасти для вышед�
шей из строя техники. Сейчас
ситуация разрешилась, так что
не сегодня, так завтра скопив�
шийся хлам уберём, — пообе�
щал Александр Владимирович,
хотя, по его словам, Жилищный
кодекс не обязывает их зани�
маться вывозом и утилизацией
небытового мусора (картофель�
ной ботвы, веток). Просто адми�
нистрация пошла по лёгкому
пути: вместо того, чтобы выяв�
лять и наказывать людей, устра�
ивающих свалки, заручилась
поддержкой городских депута�
тов, принявших постановление,
которое в противовес Жилищ�
ному кодексу сделало крайними
УК и тем самым увело от ответ�
ственности нерадивых хозяев.

О том, что хозяева и правда
нерадивые, в очередной раз я
убедилась сама. В абсолютно
пустые контейнеры кто�то доду�
мался затолкать срезанные вет�
ки кустарников. Для бытовых
отходов места не хватит, и по�
этому они пополнят несанкцио�
нированную кучу. Её, конечно,
уберут, но, как показало время,
следом обязательно вырастет
новая…

Екатерина КОРЗИК.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

Сколько свалку ни убирай…

Ôîòîôàêò
Деревья вырубили,
но так и не вывезли

В газете «Образ Жизни» вышел ряд публикаций, где
поднималась тема неутилизированных деревьев, выруб�
ленных энергетиками в зоне высоковольтных линий
электропередач. Пару недель назад асиновцы обнару�
жили и сфотографировали ещё один большой участок с
давно спиленными и оставшимися лежать под ВЛ дере�
вьями. Очевидцы рассказали, что заваленная берёзами
просека тянется на многие километры от окрестностей
Новиковки в сторону Ново�Кускова. Оставили энерге�
тики деревья и в районе Храмковой горы. Автор сним�
ков надеется, что на эту информацию обратят внимание
надзорные органы, ведь порубочные останки являются
источником распространения лесных пожаров.

вала в трудные минуты. Это был
её первый выпуск, и он показал
отличную подготовку.

Замечательными наставни�
ками стали для меня классные
руководители Ольга Алексеев�
на Кучаева и Татьяна Альбер�
товна Ворошкевич. Благодарна
учителю истории Валентине
Петровне Воробьёвой за то, что
привила мне любовь к своему
предмету. Прочные знания дали
мне и другие педагоги: Наталья
Петровна Маслова, Вера Анато�
льевна Якименко, Татьяна Бори�
совна Козлова, Ольга Михай�
ловна Пасмурнова, Лариса Вла�
димировна Кукушко, Александ�
ра Викторовна Грущинская.
Здоровья им, долголетия, хоро�
ших учеников. Постараюсь не
подвести своих любимых учите�
лей, чего и другим желаю.

София ИВАНОВА.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ
На правах рекламы

Можно ли вернуться в прошлое или шагнуть в будущее?
Ответ утвердительный, и научная фантастика не имеет к
этому факту никакого отношения — в Тихом океане про�
ходит условная линия перемены даты, время по обе сто�
роны от которой отличается на сутки.

А на самом деле
реально ли управлять временем?

По отношению к организму человека время порой без�
жалостно. Оно способно истончить стенки сосудов, разру�
шить суставы и ослабить мышцы. Время наносит на карту лица
всю жизнь человека — его характер, образ жизни, вредные
привычки и… болезни.

Однако то же самое объективное и беспристрастное вре�
мя даёт внутреннему механизму человека невероятные шан�
сы на восстановление. В этом случае его можно сравнить с
мастером�часовщиком, который медленно и скрупулёзно
исправляет поломку в механизме.

Время истекло?
Когда человек сталкивается с возрастными изменениями

организма, может появиться чувство неизбежности и отчая�
ния. Но на помощь приходит всё то же время, и одно из его

ПРАВЫ ЛИ ТЕ, КТО ГОВОРИТ: «ВРЕМЯ ЛЕЧИТ»?
Ïðè ëå÷åíèè ñóñòàâíûõ çàáîëåâàíèé ñîâðåìåííàÿ
ôèçèîòåðàïèÿ è âðåìÿ ðàáîòàþò ðóêà îá ðóêó
главных достижений — современная терапия суставных за�
болеваний.

Наравне с лекарственными препаратами в лечебный ком�
плекс входит и физиотерапия — самые современные разра�
ботки в этой области.

Аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД работает одно�
временно с лекарственными препаратами и при правильном
применении способен помочь в улучшении качества жизни
пациента страдающего суставными заболеваниями.

АЛМАГ+ можно использовать для снятия воспаления
и боли в тяжёлый период обострения заболевания. Спе�
циально разработанный противовоспалительный и обезбо�
ливающий режим даёт возможность приблизить облегчение
болезненного состояния.

Но ведь планомерное методичное лечение заболевания
также необходимо! Использование основного режима
АЛМАГа+ в составе комплексного лечения способствует:

— усилению кровообращения и лучшему усвоению ле�
карственных препаратов;

— сокращению сроков лечения и, в перспективе, повы�
шению качества жизни пациента;

— в сочетании с прочими лечебными компонентами АЛ�
МАГ+ может помогать препятствовать разрушению суставов
и позвоночника, не допускать обострения заболевания.

Бывают ситуации,
когда время терять нельзя!

АЛМАГ+ и время объединяются для лечения самых ма�
леньких пациентов. Начиная уже с первого месяца жизни,
можно использовать режим для лечения детей, действующий
мягкими, щадящими параметрами магнитного поля.

Время для лечения всегда найдётся
Одним из главных преимуществ этого аппарата является

то, что он создан в том числе для домашнего применения.
Режим лечения пациент может выбирать самостоятельно,
получив от специалиста все необходимые рекомендации.

АЛМАГ+ применяется для лечения:
— артрита,
— артроза,
— остеохондроза, в т.ч. и шейный,
— последствий травм.

ВСТРЕЧАЙТЕ! НОВИНКА!
Алмаг+ в г. Асине:

Центральная районная аптека №11
 ул. Ленина, д. 88, тел. 22�606

АЛМАГ+
Пусть история лечения

не станет сказкой
о потерянном времени!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№40 от 4.10.18 г.)

По горизонтали: Ход. Бумага.
Тесто. Кабан. Кирза. Заимка. Тан�
тал. Рупия. Нолт. Парео. Обхват.
Минарет. Турман. Неман. Дартс.
Швейк. Ость. Топ. Яранга. Округа.
Внуково. Полоскун. Ост. Минёр.
«Ура!» Клинтон. Ротмистр.

По вертикали: Батат. «Суба�
ру». Манер. Фантом. Арсенал. На�
клон. Дьякон. Драхма. Рост. Авто.
Тарантино. Утёс. Осип. Тапир.
Имаго. Оно. Хозяин. Полёт. Корм.
Джина. Ворс. Морзе. Укус. Букле.
Йогурт. Аттик. «Анар».

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р�н, р.п. Елатьма,

ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8�800�200�01�13. ОГРН 1026200861620
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(Окончание. Начало на 1�й стр.).

Последствия
«бумажной» оплошности

О том, что в районе лыжной базы бу�
дет проходить ветка центрального газо�
провода, многие были наслышаны, но
вряд ли могли предположить, что про�
ложат её прямо по лыжне. Как такое
могло случиться, ведь во время разра�
ботки проекта газификации специалис�
ты не могли не учесть местонахождение
парковой зоны базы? Причина оказа�
лась весьма банальна: за много лет ни�
кому не пришло в голову внести терри�
торию, по которой проходит лыжня, в
кадастровый реестр. В том, какие по�
следствия имела такая безалаберность,
я убедилась, отправившись в минувший
понедельник пешком по давно освоен�

По лыжной трассе
«пробежал» газопровод

ному во время зимних лыжных прогулок
маршруту.

Сегодня он напоминает трассу для
трофи�рейда: техника набила такие глу�
бокие колеи, что пришлось красться по
обочинам или идти в обход по лесу. Буд�
то в насмешку на деревьях остались пре�
дупреждающие таблички: «Въезд и езда
по лыжне на автомототранспорте стро�
го запрещены! Штраф 2000 рублей. Ве�
дётся видеонаблюдение». На повороте
с указателем «1 км» заметила лежавшие
на земле электроопоры, ещё недавно
освещавшие этот отрезок трассы. В кон�
це двухкилометрового пути и вовсе
«картина маслом»: лес неожиданно кон�
чился, открылась широкая просека, по
которой куда�то вдаль змеёй вилась га�
зовая труба. У меня появились такие же
опасения, как и у читателей, обратив�
шихся в редакцию…

. Екатерина КОРЗИК

К зиме
всё восстановят
Находясь на лыжной базе, я

не могла не заметить огромную
кучу опилок. Ими уже поднята
вершина горки, с которой зи�

мой катаются взрослые и
дети, и частично засыпа�
на разбитая лыжная
трасса. Это означало,
что ведутся работы по
её восстановлению.
Догадки подтвердил
новый директор
ДЮСШ №2 Виктор

Казарин, который на
следующий день пригла�

сил меня вновь пройти по
маршруту, чтобы расска�

зать, как будет выглядеть
трасса после её реконструк�

ции. Компанию нам составили
представитель предполагаемо�

го подрядчика, который должен
заняться восстановлением осве�
щения, и геодезист, приглашён�
ный для измерения длины трассы,
конфигурация которой подверг�

лась частичной корректировке.
Как стало понятно по ходу

«экскурсии», изменения
к о с н у л и с ь
только пер�
вого кило�

метра, ос�
тальная часть

трассы, где на�
ходятся крутые спуски и подъёмы, не тре�
бует изменений. Восстановление участ�
ка недалеко от указателя «2 км», где пе�
ресекает трассу газовая труба, начнётся
после того, как в ближайшие две�три не�
дели она будет закопана. По словам
В.В.Казарина, не стоит беспокоиться и по
поводу того, что из�за частично выруб�
ленных деревьев некоторые участки ого�
лились: на лыжной базе есть вся необ�
ходимая техника, которая будет обере�
гать лыжню от снежных заносов.

На все работы из местного бюджета
было выделено 150 тысяч рублей. Без�
возмездную помощь оказывают газов�
щики, предоставившие на несколько
дней свою технику. До снежных «мух»
трассу отсыпят, где необходимо, про�
грейдируют, демонтированное освеще�
ние восстановят. Надеемся, лыжная база
откроет сезон в привычный для нас срок.

Местами лыжня напоминает
трассу для трофи�рейда.

Электроосвещение на первом километре
трассы придётся восстанавливать.

— Я только первый год за�
нимаюсь, — поделилась Али�
са Козлова, ученица 4 класса
гимназии №2. — Так интерес�
но! Я люблю двигаться, зани�
маюсь танцами, вот решила
ещё и на лыжную базу ездить.
Мы часто с родителями зимой
катаемся здесь на лыжах. Ду�
маю, что если буду хорошо за�
ниматься, то обязательно ста�
ну чемпионкой!

Таких, как Алиса, много.
Асиновские мальчишки и дев�
чонки с удовольствием посе�
щают занятия в лыжной сек�
ции, которые проходят у них
по 2 — 3 раза в неделю. На
лыжную базу их привозят
школьные автобусы. Пока нет
снега, тренируются на лыже�
роллерах, занимаются имита�
цией лыжного бега, развивают
ловкость и выносливость на за�
нятиях по общефизической
подготовке. В непогоду трени�
ровки для маленьких перено�
сятся в спортивный зал, а стар�

Пока нет снега, выручают опилки
Êàæäûé äåíü â ÄÞÑØ-2 ïðîõîäÿò òðåíèðîâêè þíûõ ëûæíèêîâ

шеклассники даже в дождь и
слякоть — на улице. Как гово�
рит их тренер Евгения Алек�
сандровна Грасмик, для насто�
ящих лыжников плохой пого�
ды не бывает.

В коллективе тренеров —
четыре человека. Трое из них:
Евгения Грасмик, Кристина
Копылова и Виталий Владими�
ров — заочно получают обра�
зование и нарабатывают педа�
гогический опыт. Ольга Ана�
тольевна Федотова, педагог
со стажем, помогает молодым
учителям.

Всего в школе — девять
учебно�тренировочных групп, в
которых обучаются около 120
детей. Не у всех интерес к лыж�
ному спорту сохранится до стар�
ших классов — останутся толь�
ко самые целеустремлённые,
увлечённые и способные. Но в
любом случае занятия спортом
принесут детям пользу. Ну а
пока они с нетерпением ждут,
когда придёт зима и можно бу�
дет с ветерком пронестись по
лыжне, поднимая в воздух
снежную пыль.

. Валентина СУББОТИНАВ среду ребят из 3 — 4 классов школ №1, №4 и гимназии №2 мы застали на стадионе ДЮСШ�2.
Одни соревновались в эстафетном беге, другие взбирались и спускались с лыжными палочка�
ми по засыпанной опилками горе, с которой зимой посетители лыжной базы будут кататься на
тюбах. Судя по хорошему настроению и раскрасневшимся на свежем воздухе щекам, это дос�
тавляло им большое удовольствие.
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С юбилеем!
Уважаемая Людмила Ивановна ДОЛГОВА!

С юбилеем Вас!
Примите лучшие желания:
Здоровья, счастья, долгих лет,
Всей доброты, что есть на свете,
И много радости без бед.

Цветы пусть дарят и подарки,
Пусть исполняются мечты.

Желаем Вам терпенья, силы,
Земных всех благ и доброты!

Коллектив гимназии №2,
бывшие коллеги школы №8.

*  *  *
Поздравляем с 75�летним юбиле�

ем ветерана педагогического труда,
нашу коллегу, замечательного, доб�
рого человека, подругу и товарища
Людмилу Ивановну ДОЛГОВУ!

Желаем в праздник юбилея
Успехов, радости, добра,
Чтоб ярче,
Солнечней, светлее
Жизнь Ваша
Каждый миг была.
Пусть те,
Кто дорог,
Будет рядом,
Пускай любовь в душе живёт,
И пусть заслуженной наградой
Вам станут счастье и почёт!

В.Н.Паршукова, Ю.А.Рябец,
А.И.Петрова, Т.П.Юнязова,

Т.П.Демешкина, Т.Н.Козачишена.

*  *  *
Дорогая наша мама, бабушка Ольга Михайловна МОЖИНА!

Поздравляем с юбилеем!
Наступает 50!
Мы заметили сегодня,
Как глаза твои блестят
Не от слёз, а лишь от смеха,
Радости, воспоминаний.
И года ведь не помеха,
А запасы знаний.
Хватит твоей мудрости
И себе, и людям.
Оставайся же такою,
Мы очень тебя любим!

Муж, дочь, зять, сын, сноха, внуки.

*  *  *
Ольга Михайловна МОЖИНА! Поздрав�

ляем тебя с днём рождения!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много4много лет.
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!
Желаем здоровья — ведь часто его не хватает,
Веселья желаем — оно никогда не мешает.
Удачи желаем — она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья!

Беляева, Недоспеловы.

С золотой свадьбой!
Поздравляем дорогих родителей Галину Степановну и Алек�

сандра Васильевича КРУПСКИХ с золотой свадьбой!
Не верится, что вместе — пятьдесят,
Как ни крути, а это ведь полвека.
Желаем счастья много лет подряд
И друг у друга вечного успеха.
Здоровы будьте вместе вы всегда,
Во всех делах друг другу помогайте,
Удачи вам на долгие года,
И радости, и горестей не знайте!

Дети, внуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника Великой

Отечественной войны Сергея Андреевича
ЯКУНИНА (13.10) — с днём рождения;

Прасковью Антроповну ФЁДОРОВУ
(10.10), Валентину Алексеевну КОЗЛОВУ
(09.10), Людмилу Ивановну ДОЛГОВУ
(13.10), Веру Ивановну МАКСИМЕНКО

(16.10), Любовь Михайловну НАУМЕНКО (10.10),
Людмилу Фёдоровну ЖОХОВУ (12.10), Тамару

Владимировну ХИЛО (14.10), Галину Ивановну ОСЬКИНУ
(14.10), Юрия Николаевича ПОЗДНЯКОВА (15.10), Александ�
ра Михайловича ГРИГОРЬЕВА (02.10), Татьяну Николаевну
ТАЛОВСКУЮ (09.10), Юрия Алексеевича САВЛОВЦА (10.10),
Валентину Ивановну ФОМИНУ (10.10), Сергея Ивановича
САФОНОВА (12.10), Сергея Алексеевича ОКУНЕЕВА (14.10),
Сергея Павловича МАЛЕЕВА (15.10), Любовь Васильевну
ГРИГОРЬЕВУ (01.10), Веру Николаевну ГРЯЗНОВУ (06.10),
Сергея Васильевича МЕЗЕНЦЕВА (09.10), Сергея Иванови�
ча КОЛОМАЖИНА (11.10), Галину Петровну УЛЬЯЩЕНКО
(14.10) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого сибирского здоровья, кавказ�
ского долголетия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.
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Спасибо за праздник!
С 27 сентября в разных учреждениях культуры, образова�

ния и досуговых центрах сельских поселений проходили празд�
ничные мероприятия, посвящённые Дню пожилых людей, на ко�
торых чествовали людей старшего поколения. Районный совет
ветеранов от души благодарит главу района Н.А.Данильчука,
его заместителя по социальным вопросам О.В.Булыгину и уп�
равделами Т.В.Толкачёву за внимание к ветеранам и оператив�
ное решение всех организационных вопросов. Хочется также
поблагодарить и городскую администрацию в лице главы горо�
да А.Г.Костенкова и специалиста А.А.Полупанову за быстрое
разрешение проблем с материальным обеспечением празднич�
ных мероприятий.

Выражаем огромную признательность депутату областной
Думы О.В.Громову за материальную поддержку, О.О.Громовой
— за личное участие в обеспечении продуктами праздничных чае�
питий.

Большую работу проделал коллектив Централизованной биб�
лиотечной системы во главе с Н.М.Кирилловой, организовавший
чаепития в библиотеках города и сельских поселений, за что ему
большое спасибо. Особо ветераны�участники просили поблаго�
дарить Т.А.Кизееву за чудесный праздник в читальном зале. Зас�
луживает признательности и коллектив ДК «Восток» во главе с
директором А.А.Подгорновым, подготовивший прекрасный праз�
дничный концерт. Большую помощь сельским советам ветеранов
в проведении праздничных мероприятий оказали главы Ягодно�
го и Ново�Кусковского сельских поселений Г.И.Баранов и А.В.
Карпенко, зам. главы Больше�Дороховского поселения И.Н.Пон�
кратов. Внесли свой вклад в проведение праздничной декады и
руководители музеев при образовательных учреждениях
Н.М.Срек и С.В.Генераленко, организовавшие познавательные
экскурсии для ветеранского актива. Ну и, конечно, большой бла�
годарности заслуживают председатели первичных ветеранских
организаций, чьими усилиями организовывались все празднич�
ные мероприятия. Спасибо всем за праздник!

Председатель районного совета ветеранов
В.ЗНАТКОВ.

Мы за чаем не скучаем
В стенах Асиновской ЦБС стало доброй традицией отмечать

День пожилого человека. Для нас, людей старшего поколения,
это не только праздник, но и ещё одна возможность пообщаться
друг с другом.

Добрые, тёплые слова благодарности хочется сказать своим
коллегам за то, что собрали нас, ветеранов библиотечного дела.
На этом мероприятии мы пели песни, читали стихи, танцевали, по�
здравляли друг друга и благодаря финансовой поддержке главы
Асиновского городского поселения А.Г.Костенкова пили чай, в
который добавили хорошее настроение и любовь к жизни.

Председатель первичной ветеранской
организации ЦБС Т.А.СИЛЕНКО.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ
в кафедральном

Свято5Покровском храме
г. Асино

Храм открыт с 9�00 до 17�00,
без выходных.

Телефон храма: 8�952�686�43�05.

11 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподоб�
ного Харитона исповедника.
12 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Препо�
добного Кирика отшельника.
09.00 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед
крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Не�
упиваемая чаша».
13 ОКТЯБРЯ. СУББОТА. Священ�
номученика Георгия епископа Арме�
нии.
09.00 Литургия. Панихида в храме.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
14 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Покров Пресвятой Богородицы.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед
крещением.
14.00  Праздничный молебен в
с. Мало�Жирово.
15 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Свя�
щенномученика Киприана и мучени�
цы Иустины.
16 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК. Священ�
номученика Дионисия Ареопагита.
17 ОКТЯБРЯ. СРЕДА. Священно�
мученика Иерофея епископа Афин�
ского.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом

г. Асино.

Уважаемые
братья и сестры!
Просим оказать помощь

в строительстве нового храма.

Банковские реквизиты храма:
ИНН 7002006240,
КПП 700201001,
р/с 40703810406040000019,
МРО православный Приход храма
Покрова Пресвятой Богородицы
г. Асино Томской области Томской
епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат),
Асиновский филиал ОАО
«Томскпромстройбанк» г. Томск,
р/с 30101810500000000728,
БИК 046902728.
Назначение платежа:
добровольное пожертвование
на строительство храма.
НДС не облагается.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ!
ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ

к свадьбе, юбилею,
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Тел. 2�55�98
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.10.2018 Г. №640/18

О признании утратившими силу постановлений администрации
Асиновского городского поселения от 10.02.2014 г. №68/14

«Об утверждении порядка предоставления из бюджета муниципального
образования «Асиновское городское поселение» бюджету
муниципального образования «Асиновский район» иного

межбюджетного трансферта на осуществление части полномочий
по организации газоснабжения населения и его расходования»,

от 10.02.2014 г. №69/14 «Об утверждении порядка предоставления
из бюджета муниципального образования «Асиновское городское

поселение» бюджету муниципального образования «Асиновский район»
иного межбюджетного трансферта на осуществление части полномочий

по организации библиотечного обслуживания населения,
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов

библиотек поселения и его расходования»
В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования «Аси�

новское городское поселение» в соответствие с требованиями действующего законода�
тельства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Асиновского городского
поселения от 10.02.2014 г. №68/14 «Об утверждении порядка предоставления из бюдже�
та муниципального образования «Асиновское городское поселение» бюджету муниципаль�
ного образования «Асиновский район» иного межбюджетного трансферта на осуществ�
ление части полномочий по организации газоснабжения населения и его расходования».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Асиновского городского
поселения от 10.02.2014 г. №69/14 «Об утверждении порядка предоставления из бюдже�
та муниципального образования «Асиновское городское поселение» бюджету муниципаль�
ного образования «Асиновский район» иного межбюджетного трансферта на осуществ�
ление части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комп�
лектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения и его
расходования».

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

Главы Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ОВЕН. Можно начинать поиски любимого
дела. Нет сомнений, оно будет найдено. Пе�
рестаньте предъявлять к людям слишком вы�
сокие требования, иначе около вас никого не
останется. Будьте проще и старайтесь как
можно чаще делать первый шаг. В этот пери�
од надо отдавать, а не брать.

ТЕЛЕЦ. Хорошая новость для тех Тельцов,
кто ждал перемен в жизни, — они наступят.
Для большинства представителей этого зна�
ка перемены окажутся благоприятными. Са�
мое время строить планы и думать о том, как
их реализовать. Будьте аккуратны с бытовы�
ми приборами.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам на этой неделе предста�
вится возможность реализовать давние задум�
ки. Только не спешите просить на стороне по�
мощи в решении финансовых вопросов: вас
могут обмануть. Лучше обратитесь за поддер�
жкой к родным или друзьям. Они вам не отка�
жут.

РАК. Пока чувствуете себя на гребне вол�
ны, постарайтесь сделать всё по максимуму —
это будет вашим «вложением» в благополуч�
ное будущее. В дальнейшем жизненная ситу�
ация будет быстро меняться, то создавая вам
проблемы, то помогая с ними успешно справ�
ляться.

ЛЕВ. Всё ваше время и внимание будут по�
священы личной жизни. Бурлящие и кипящие
страсти — вот что вас ждёт. Обо всём осталь�
ном придётся забыть. Важно отбросить все
чувства при решении важных вопросов. Если
не знаете, как поступить, лучше обратитесь за
советом к родным.

ДЕВА. Если хотите продвинуться вверх по
карьерной лестнице, займитесь этим вопро�
сом сейчас. Начальство настроено по отноше�
нию к вам благосклонно. Домашние дела на
время придётся отложить. Остаётся надеять�
ся, что близкие отнесутся к этому с понима�
нием.

ВЕСЫ. На работе перед вами поставят
сложные задачи. Беритесь за их решение с хо�
лодной головой и без фанатизма, иначе уда�
чи не видать. Сейчас в вашей жизни могут про�
исходить странные вещи. Научитесь видеть в
них знаки и следуйте им. Судьба подскажет
вам верный путь.

СКОРПИОН. На этой неделе вам понадо�
бится стрессоустойчивость. Ситуаций, в кото�
рых ваши нервы будут на пределе, окажется
предостаточно. Позаботьтесь о том, чтобы
хотя бы дома вас ждали тишина, уют и люби�
мые люди. Будьте осторожны, период травмо�
опасен для тех, кто будет безрассуден.

СТРЕЛЕЦ. Не время грустить! Безуслов�
но, забот сейчас хватает: работа, семья, быт.
Но если не возьмёте себя в руки, преодоле�
вать трудности будет гораздо сложнее. Пос�
ле долгого дня старайтесь отдыхать и высы�
паться, тогда сил хватит на всё и с большим
запасом.

КОЗЕРОГ. Финансовые вопросы будут
решаться не так легко, как вам хотелось бы.
Если денег станет не хватать, умерьте гор�
дость и попросите в долг. В конце недели вас
ожидает дальняя поездка. Возьмите с собой
семью. Придумайте, как провести время с
пользой.

ВОДОЛЕЙ. Лишних трат в этот период вам
не избежать. И хоть они и поднимут настрое�
ние, но уменьшат бюджет. Придётся затянуть
пояса. В личной жизни вас ожидают одни лишь
радости. Любимый будет рядом, готовый вы�
полнять все ваши прихоти. Не забудьте отбла�
годарить его за это!

РЫБЫ. Готовьтесь к тому, что вас ждёт
много контактов. Общения будет столько, что
дома с близкими разговаривать уже не захо�
чется. На работе могут возникнуть спорные си�
туации. Ради своего же блага оставайтесь в
стороне. А если вам будут поступать советы
— прислушивайтесь!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября

«Переход страны на цифровое теле�
вещание находится на заключительном
этапе. Губернатор Сергей Жвачкин по�
ставил задачу, чтобы после отключения
аналогового сигнала в январе 2019 года
все жители Томской области имели воз�
можность смотреть цифровое телеви�
дение. И жители удалёенных малых сёл,
конечно, не исключение», — сказал, от�
крывая заседание, заместитель главы
региона по промышленной политике
Игорь Шатурный. Вице�губернатор от�
метил, что для решения этой задачи с
2009 года в рамках федеральной целе�
вой программы «Развитие телерадиове�
щания в Российской Федерации» в ре�
гионе построено 35 радиотелевизион�
ных передающих станций, которые
обеспечивают устойчивый цифровой
сигнал для 97,1% населения. Для лю�
дей, проживающих вне зоны цифрово�
го наземного покрытия, телевизионный

В Томской области обсудили вопросы развития
цифрового телевидения
×ëåíû ñïåöèàëüíîé ðàáî÷åé ãðóïïû, ñîçäàííîé ãóáåðíàòîðîì Ñåðãååì Æâà÷êèíûì,
îáñóäèëè âîïðîñû ðàçâèòèÿ öèôðîâîãî òåëåâèäåíèÿ â ðåãèîíå

сигнал будет обеспечен с помощью спут�
никового оборудования.

Как уточнил начальник областного
департамента транспорта, дорожной де�
ятельности и связи Юрий Баев, жители
населённых пунктов вне зоны охвата
«цифрой» получат доступ к 20 основным
каналам через спутник бесплатно, то есть
без абонентской платы. «Соответствую�
щий законопроект, который будет рас�
пространяться на все компании, наделён�
ные статусом национального спутниково�
го оператора обязательных общедоступ�
ных каналов, рассматривается также на
федеральном уровне», — сообщил
Юрий Баев.

Однако, как отметили члены рабочей
группы, часть финансовой нагрузки всё
же останется на жителях — это разовая
плата за установку оборудования. Но эти
траты коснутся не всех. «По поручению
губернатора мы разработали механизм

социальной поддержки находящихся в
трудной жизненной ситуации и малоиму�
щих жителей территорий без «цифры»,
— сказал заместитель губернатора по
социальной политике Иван Деев.

Директор областного радиотелевизи�
онного передающего центра (Томский
ОРТПЦ — филиал РТРС) Владимир Юр�
шин напомнил, что жители региона мо�
гут самостоятельно проверить доступ�
ность цифрового сигнала у себя дома:
для этого необходимо обратить внима�
ние на экраны телевизоров. «Отсутствие
рядом с логотипами федеральных кана�
лов буквы А означает, что телезрители
уже смотрят цифровое, кабельное или
спутниковое телевидение, и отключение
аналогового сигнала их не коснётся. На�
личие же специальной литеры, наоборот,
говорит о необходимости настроить те�
левизор либо приобрести специальную
приставку», — сказал Владимир Юршин.

По всем вопросам, связанным с циф�
ровым телевидением, директор Томско�
го ОРТПЦ рекомендовал обращаться на
круглосуточный бесплатный номер го�
рячей линии РТРС: 8�800�220�2002. Ра�
бочая группа поручила департаменту
транспорта, дорожной деятельности и
связи провести ревизию систем коллек�
тивного приёма телевидения в много�
квартирных домах (с их помощью так�
же можно получать цифровой сигнал),
главам муниципалитетов — организо�
вать подомовые обходы и провести мо�
ниторинг готовности населения к пере�
ходу на цифровое ТВ�вещание.

Напомним, с января 2019 года все
федеральные каналы переходят с уста�
ревшего аналогового на цифровое те�
левизионное вещание. Эксперты назы�
вают это событие естественным резуль�
татом технического прогресса, а по мас�
штабу сравнивают его с переходом от
чёрно�белого телевидения к цветной
картинке. Среди главных преимуществ
нового формата — высокое качество
изображения и звука, которые не зави�
сят, например, от таких объективных
факторов, как погода. Также с разви�
тием цифрового ТВ появляется возмож�
ность внедрения дополнительных тех�
нических сервисов вроде телетекста
или встроенной программы передач.

Óëûáíèòåñü!
Трёхлетний малыш получает от бабушки,

живущей в другом городе, подарок на день
рождения. Открыв бандероль, он видит, что
это шикарный водяной пистолет, и, завизжав
от восторга, бежит быстро наполнять его. Его
мама, однако, совсем не в восторге и набира�
ет номер своей матери:

— Мама, ты помнишь, как мы доводили
тебя до сумасшествия своими водяными пис�
толетами?

Из трубки раздаётся злорадный голос ба�
бушки:

— А то!

*  *  *
Выпившая женщина спотыкается и плаш�

мя падает на землю, отскакивает от неё в ис�
ходное положение и идёт дальше. Муж:

— Ну хоть какая�то польза от этих сили�
коновых сисек!

*  *  *
«Предпенсионный возраст» — это особый

период в жизни пенсионера, когда государ�
ство ворует у него пенсию.

*  *  *
— У меня две новости.
— Начинайте с хорошей.
— А с чего вы взяли, что есть хорошая?

*  *  *
Приятель рассказывал, как, перечитывая

«Войну и мир» и наткнувшись на фразу: «Пьер
Безухов распечатал письмо», минут пять пы�
тался понять, каким образом ему это удалось
и где он нашёл в то время принтер?!

*  *  *
— Папа, а где та фигня, чтобы картошку

чистить?
— Ушла в магазин...

*  *  *
Две бабушки на лавочке:
— Я от воров включаю радио.
Вторая:
— А я на второй деревянной двери остав�

ляю записку: «Юрий, все змеи расползлись.
Собери их, я не успела».

*  *  *
— Будешь картошку с грибами?
— Ой, класс! Конечно, буду!
— Вот и чудненько! А то пюре две недели

стоит, уже грибами поросло.

*  *  *
Настоящий отпуск — это когда ты покупа�

ешь шорты, купальник и панамку, а не новые
обои, плитку и ламинат.

*  *  *
— Ты пересолила.
— Наверное, это потому, что я люблю тебя.
— Это ж как надо меня любить, чтоб пе�

ресолить чай?

*  *  *
— Смысл идти на работу, если мы все ум�

рём, а через несколько миллиардов лет солн�
це сожжёт к чертям землю? Так и напишу в
объяснительной.

*  *  *
— Наконец�то я расшифровала, что обо�

значает размер ХХХL на одежде: (Х)ватит
(Х)авать (Х)аря (L)опнет!

*  *  *
На олимпиаде у младших было задание:

«Напишите сочинение от лица лошади», и
один написал типа «Иииииииго�го... Фррр�
фррр... тыг�дык�тыгдыдык...» — и так целый
лист. Чёртов гений!

*  *  *
Даже в тюрьме столько не сидят, сколько

вы сидите в интернете.

*  *  *
Рабинович звонит жене из Лувра:
— Сара! А шо же, Шмулика обокрали?
— Нет. А шо?
— Шо ж тогда его Джоконда в музее де�

лает?

*  *  *
— Сын друга жалуется, что его в школе

дразнят «Стёпа�растрёпа»... Эх, не знает он,
как было тяжело нам, Антонам.

*  *  *
Василий так обмывал купленную «семёр�

ку», что пропил её…

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городско�

го поселения информирует о результатах
аукциона, объявленного на 15.10.2018 г. на
09.00 часов:

— аукцион по лоту №1 по продаже пра�
ва на заключение договора аренды земель�
ного участка, расположенного по адресу:
Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. Товарная, 2, с кадастровым но�
мером 70:17:0000012:2068; площадью:
2754 кв. м; вид разрешённого использова�
ния — строительная промышленность (6.6);
согласно протоколу №1 от 09 октября 2018
года признан несостоявшимся, так как по
окончании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана одна заявка. В соответ�
ствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса
РФ договор аренды земельного участка бу�
дет заключён с единственным участником
аукциона — Обществом с ограниченной от�
ветственностью «Асиноинтерсервис», в
лице директора Шашкова Александра Ива�
новича по начальной цене предмета аукци�
она — 50450 (пятьдесят тысяч четыреста
пятьдесят) рублей 55 копеек.

Заместитель главы Асиновского
городского поселения С.Н.МАЗАНИК.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 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».
21.30 «Светлана». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.05 «На самом деле». (16+)
02.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «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 «Ласточка». (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.25 «Ледников». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Балтика крепостная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Эффект бабочки». «Автобус для
Мартина Лютера Кинга».
07.30 Новости культуры.

стал религией Китая».
01.40 «ХХ век». «Галина Уланова. Встре�
ча со зрителями». 1980 г.
02.35 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда�
ются айсберги».

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. Игра на повышение».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)
23.00 «Четвертая смена». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Свидетели». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «БратаныI2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «БратаныI2». (16+)
13.00 «Известия».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 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».
21.30 «Светлана». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На самом деле». (16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
02.00 «Мужское/Женское». (16+)
02.55 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.55 «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 «Ласточка». (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.25 «Ледников». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва композиторс�
кая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем».
08.40 «Богач, бедняк...»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Жизнь и житие Авваку�
ма». Авторская программа Александра
Панченко. 1991 г.
12.10 «Лесной дух».
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда�
ются айсберги».
13.25 «Мы � грамотеи!»
14.05 Д/ф «Великая тайна математики».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».

15.40 «Белая студия». Марк Захаров.
16.25 «Богач, бедняк...»
17.45 Мастер�классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего между�
народного фестиваля искусств в Сочи.
18.25 «Плитвицкие озера. Водный край и
национальный парк Хорватии».
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 «Секреты Луны».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Запечатленное время». «Огни ки�
нофестиваля».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Елизавета Леонская. Чем пластин�
ка черней, тем ее доиграть невозможней».
00.50 «Тем временем. Смыслы».
01.35 «ХХ век». «Жизнь и житие протопо�
па Аввакума». Авторская программа
Александра Панченко. 1991 г.
02.40 «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу».

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. Игра на повышение».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)
23.00 «Четвертая смена». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Свидетели». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 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».
21.30 «Светлана». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На самом деле». (16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
02.00 «Мужское/Женское». (16+)
02.55 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.55 «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 «Ласточка». (12+)
23.45 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.25 «Ледников». (16+)

«КУЛЬТУРА»
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00.

14.00 Новости культуры.
14.20 Д/ф «Секреты Луны».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Богач, бедняк...»
17.45 Мастер�классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего между�
народного фестиваля искусств в Сочи.
18.25 «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу».
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 «Секреты Луны».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Запечатленное время». «Девушки
из универмага «Москва».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Александр Калягин и «Et
cetera».
00.45 «Что делать?»
01.30 «ХХ век». «Как песня жаворонка.
Сергей Яковлевич Лемешев». (ТО «Эк�
ран», 1972 г.).
02.25 «Гении и злодеи». Альфред Нобель.

НТВ
05.00 «Русский дубль». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00.

14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)
23.00 «Четвертая смена». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Свидетели». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Чудо техники». (12+)
04.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «БратаныI3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «БратаныI3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БратаныI3». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «Каменская». (16+)

03.15 «Известия».
03.25 «Каменская». (16+)
04.15 «БратаныI3». (16+)

ТВЦ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00.

16.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.50 Х/ф «ГдеIто на краю света». (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. Уроки пластики». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30  «Прощание.  Олег Ефремов».
(16+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента Клинто�
на». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.20 Х/ф «Двое». (16+)

07.35 «Сита и Рама».
08.40 «Богач, бедняк...»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Галина Уланова. Встре�
ча со зрителями». 1980 г.
12.10 «Вологодские мотивы».
12.20 «Власть факта». «Русские диаспо�
ры».
13.05 «Плитвицкие озера. Водный край и
национальный парк Хорватии».
13.20 «Линия жизни». Марина Лошак.
14.15 Д/ф «Алмазная грань».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45 Д/с «Первые в мире». «Трамвай Пи�
роцкого».
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 61�го.
Дело валютчиков».
17.45 Мастер�классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего между�
народного фестиваля искусств в Сочи.
18.40 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
18.45 «Власть факта». «Русские диаспо�
ры».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Великая тайна математики».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Сита и Рама».
23.30 «Цвет времени». Жорж�Пьер Сера.
23.40 Новости культуры.
00.00 «Мастерская Дмитрия Крымова».
00.40 «Власть факта». «Русские диаспо�
ры».
01.20 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
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13.25 «БратаныI2». (16+)
17.00 «БратаныI3». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «Каменская». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Каменская». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+)
09.45 «Николай и Лилия Гриценко. Отвер�
женные звезды». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Кузнецов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Ждите неожиданного».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Страна доброй надежды». Специ�
альный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Хроники московского быта. Неиз�
вестные браки звезд». (12+)
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное не�
фтью». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.20 Х/ф «Возвращение». (16+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ
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5@Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Каменская». (16+)
08.05 «БратаныI3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «БратаныI3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БратаныI3». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «Каменская». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Каменская». (16+)
04.20 «БратаныI3». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Неоконченная повесть».
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст Га�
рин». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Колпакова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Ждите неожиданного».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Убойная
сила». (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий Марьянов».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Советские мафии. Гроб с петруш�
кой». (16+)
01.25  «Обложка. Большая красота».
(16+)
02.00 «Чисто английское убийство».
(12+)
03.25 «Мой герой. Татьяна Веденеева».
(12+)
04.00 «Естественный отбор». (12+)
04.40 Д/ф «Кумиры СССР». (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 «Маска». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс». (16+)
02.00 «Территория заблуждений». (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 М/ф.
10.55 «Большая наука». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.40 «Земля 2050». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Дело о «Мертвых Душах». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Дело о «Мертвых Душах». (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.
19.10 «Земля 2050». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.15 «Дело о «Мертвых Душах». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Дело о «Мертвых Душах». (12+)
22.00 «ОТРажение».

20.00 Х/ф «Телохранитель киллера».
(16+)
22.10 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять». (16+)
02.15 Х/ф «Мальчишник в Вегасе».
(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 «Дело о «Мертвых Душах». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Дело о «Мертвых Душах». (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 «Дело о «Мертвых Душах». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Дело о «Мертвых Душах». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 «Активная среда». (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!

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». С.Шаргунов. (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Тотальный футбол». (12+)
14.05 Волейбол. ЧМ. Женщины. Группо�
вой этап.
16.05 Новости.
16.10 Футбол. Босния и Герцеговина � Се�
верная Ирландия.
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.45 Футбол. Исландия � Швейцария.
20.50 Новости.
20.55 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/4 финала. Михаил Ало�
ян против Золани Тете. Руслан Файфер
пртив Эндрю Табити. (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Европы�2019.
Молодежные сборные. Отборочный тур�
нир. Австрия � Россия.
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Франция � Германия.
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) � ЦСКА (Россия).

РЕН@АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА ДО 13.30.

13.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра теI
ней». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 М/ф.
10.55 «Служу Отчизне». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.40 «Земля 2050». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Дело о «Мертвых Душах». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Дело о «Мертвых Душах». (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 «Дело о «Мертвых Душах». (12+)
21.00 Новости.

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 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 Футбол. Польша � Италия.
14.55 Новости.
15.00 Теннис. Кубок Кремля.
17.00 Новости.
17.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. Группо�
вой этап.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Россия � Турция.
22.00 «Россия � Турция. Live». (12+)
22.20 «Тотальный футбол».
23.20 Новости.
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Спартак» (Москва).
01.55 Футбол. Испания � Англия.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика. Финалы в
отдельных видах.
06.40 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
07.40 III Летние юношеские Олимпийс�
кие игры. Прыжки в воду. Девушки.
Трамплин 3 м.
08.40 «Спортивный детектив». (16+)
09.40 «Десятка!» (16+)

21.05 «Дело о «Мертвых Душах». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.10 «Моя история». С.Шаргунов. (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
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00.

14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. Кубок Кремля.
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Ирландия � Уэльс.
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.35 Футбол. Товарищеский матч. Бель�
гия � Нидерланды.
21.40 Новости.
21.45 Футбол. Украина � Чехия.
23.50 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) � «Химки» (Рос�
сия).
02.40 Новости.
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Дневник III Летних юношеских Олим�
пийских игр. (12+)
04.00 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Бокс. Мужчины. Финалы.
05.30 III Летние юношеские Олимпийс�
кие игры. Прыжки в воду. Смешанные
команды.
06.00 Х/ф «Круг боли». (16+)
07.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Эй Джей МакКи против Джона Тейшейры
да Консейсау. Дениз Кейлхольтц против
Веты Артеги. (16+)
09.40 «Десятка!» (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 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 К 100�летию Александра Галича.
«Навсегда отстегните ремни». (16+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское». (16+)
04.50 «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 «Ласточка». (12+)
01.40 «Новая волна. Тимати и Крид».
03.30 Х/ф «С приветом, Козаностра».
(12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва академическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».
08.45 «Богач, бедняк...»
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Мы из Кронштадта».
12.05 «Гении и злодеи». Альфред Нобель.
12.35 Мастерская Дмитрия Крымова.
13.15 «Елизавета Леонская. Чем пластин�
ка черней, тем ее доиграть невозможней».
14.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Бурятия.
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман».
16.25 «Богач, бедняк...»
17.45 Мастер�классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего между�
народного фестиваля искусств в Сочи.
18.35 «Цвет времени». Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Валерий Плотников.
20.40 Концерт «Неоконченная песня».
21.35 «Острова». Александр Галич.
22.20 «Сита и Рама».
23.10 Новости культуры.

23.30 Концерт «Иль Диво».
00.30 Х/ф «В движении».
02.05 Д/ф «Живая природа Японии».

НТВ
04.55 «Русский дубль». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «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».
19.35 «ЧП. Расследование». (16+)
20.00 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)
23.00 «Четвертая смена». (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «БратаныI3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «БратаныI4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БратаныI4». (16+)
18.50 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Норвег». (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Светлана Аллилуева. Сломанная
судьба». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «На 10 лет моложе». (16+)
14.15 «В наше время». (12+)
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 Вечер к 100�летию со дня рождения
Александра Галича.
00.50 Х/ф «Субура». (18+)
03.20 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Актуальное интервью».
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 «Сердечных дел мастера».
(12+)

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». Виктор Рыбин
и Наталья Сенчукова. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Пес». (16+)
23.55 «Международная пилорама». (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Обе две». (16+)
01.55 Х/ф «Хозяин тайги».
03.35 «Поедем, поедим!»
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
05.30 «Марш�бросок». (12+)
06.00 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные труI
бы».

ОТР
08.55 «Культурный обмен». (12+)
09.45 Х/ф «Третья молодость». (12+)
11.15 Д/ф «Вы помните меня, доктор?»
(12+)
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.30 «Среда обитания». (12+)
12.40 «Фитнес�эксперт». (12+)
12.55 «За дело!» (12+)
13.50 М/ф.
15.25 «Культурный обмен». (12+)
16.15 Д/ф «Вы помните меня, доктор?»
(12+)
17.00 Новости.
17.05 «Дело о «Мертвых Душах». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Дело о «Мертвых Душах». (12+)
20.25 «Большая наука». (12+)
20.50 «Новости Совета Федерации». (12+)
21.05 «Дом «Э». (12+)
21.35 Х/ф «Футболист». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен». (12+)
00.10 Х/ф «Обыкновенное чудо».
02.35 «Звук». «Бригада С». (12+)
04.00 Х/ф «Девушка с гитарой».
05.30 Х/ф «Третья молодость». (12+)
07.00 Д/ф «Россия. Далее везде. Лев
Яшин».
07.30 М/ф «Мария Мирабела».
08.35 «Моя история». С.Шаргунов. (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.30 Профессиональный бокс. Всемир�

ПЕРВЫЙ
05.30 «Норвег». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Норвег». (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН�код».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Сергей Безруков. И снова с чисто�
го листа». (12+)
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Верные друзья».
14.10 «Три аккорда». (16+)
16.00 «Русский ниндзя». Новый сезон.
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.30 «КВН». Высшая лига. Второй полу�
финал. (16+)
23.45 «Rolling Stone: история на страницах
журнала». (18+)
02.05 Х/ф «Огненные колесницы».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер».
05.25 «СватыI2012». (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 «Ошибка молодости». (12+)
18.00 «Удивительные люди�3».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Революция. Западня для России».
Фильм Елены Чавчавадзе. (12+)
02.10 «Пыльная работа». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Энциклопедия загадок». «Мохен�
джо�Даро. Ядерный город».
07.05 Х/ф «Была не была».
09.15 М/ф «Гуси�лебеди».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «Индокитай».
13.20 «Письма из провинции». Бурятия.
13.50 «Диалоги о животных».
14.30 Х/ф «След Сокола».
16.15 Л.Бернстайн. «Звучание оркестра».
17.10 «Пешком...» Москва. 1920�е.
17.40 «Ближний круг Евгения Князева».
18.35 «Романтика романса». Николаю
Доризо посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «По главной улице с оркестI
ром».
21.40 «Белая студия». Никита Михалков.
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против Конан
Дойла».
23.25 Концерт летним вечером в парке
дворца Шенбрунн.
00.45 Х/ф «Была не была».

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 «Муслим Магомаев. Возвращение».
Фильм Татьяны Митковой. (16+)
00.05 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
01.55 «Идея на миллион». (12+)
03.20 «Таинственная Россия». (16+)
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Товарищи полицейские». (16+)
08.05 «Моя правда. Алена Апина». (12+)
09.05 «Моя правда. Лариса Долина». (12+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
10.55 «Вся правда о... диетах». (16+)
11.50 «Человек ниоткуда». (16+)
02.15 «БратаныI4». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Евдокия».
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «Петровка, 38». (16+)
08.45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Котов обижать не рекоменI
дуется». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Жирный Сочи».
(16+)
15.55 «Хроники московского быта. Власть
и воры». (12+)
16.40 «90�е. Криминальные жены». (16+)
17.35 Х/ф «Оборванная мелодия». (12+)
21.15 Х/ф «Каинова печать». (12+)
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Каинова печать». (12+)
01.25 Х/ф «ГдеIто на краю света». (12+)
04.45 «Берегите пародиста!» (12+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.40 Х/ф «Викинги». (16+)
10.20 Х/ф «Армагеддон». (16+)
13.15 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)
15.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
17.20 Х/ф «Властелин колец: возвраI
щение короля». (16+)
21.00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 Х/ф «Лето». (18+)
02.30 «Военная тайна». (16+)

15.00 «Выход в люди». (12+)
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Нарисованное счастье». (12+)
01.00 Х/ф «Самое главное». (12+)
03.10 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Весенний поток».
08.35 М/ф «Праздник непослушания».
09.35 «Передвижники. Иван Шишкин».
10.05 Х/ф «По главной улице с оркестI
ром».
11.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et
cetera».
12.20 «Земля людей». «Тубалары. Дерев�
ня шаманов».
12.50 «Научный стенд�ап».
13.35 Д/ф «Живая природа Японии».
14.30 «Эрмитаж».
15.00 Летний гала�концерт в Графенегге.
16.30 «Больше, чем любовь». Елизавета и
Глеб Глинки.
17.10 Д/ф «Дело №306. Рождение детек�
тива».
17.55 «Энциклопедия загадок». «Мохен�
джо�Даро. Ядерный город».
18.20 Х/ф «Индокитай».
21.00 «Агора».
22.00 «Квартет 4х4».
00.00 «2 ВЕРНИК 2».
00.50 Х/ф «След Сокола».
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа».

НТВ
05.00 «Квартирный вопрос».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Евдокия».
10.15 Х/ф «Этим пыльным летом».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Этим пыльным летом».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Последняя передача. Траге�
дии звезд голубого экрана». (12+)
16.00 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
17.50 Х/ф «Двое». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Котов обижать не рекоменI
дуется». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Леонид Филатов. Высший пило�
таж». (12+)
01.55 Х/ф «Не послать ли нам... гонI
ца?» (12+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.10 «10 самых... Обворованные звезды».
(16+)
04.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Ласточка». (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.25 «Ледников». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва державная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Сита и Рама».
08.35 «Богач, бедняк...»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Искренне ваш... Роман
Карцев». 1992 г.
12.20 «Игра в бисер». «Поэзия Наума Кор�
жавина».
13.05 «Сакро�Монте�ди�Оропа».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Секреты Луны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь � Россия!» «Сладкое
искусство пряника».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 «Богач, бедняк...»
17.50 Мастер�классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего между�
народного фестиваля искусств в Сочи.
18.30 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая».
18.45 «Игра в бисер». «Поэзия Наума Кор�
жавина».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Путеводитель по Марсу».
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман».
22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Запечатленное время». «Ударом на
удар. Маневры Красной армии».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».

00.40 «Игра в бисер». «Поэзия Наума Кор�
жавина».
01.25 «ХХ век». «Искренне ваш... Роман
Карцев». 1992 г.
02.35 «Сакро�Монте�ди�Оропа».

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. Игра на повышение». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)
23.00 «Четвертая смена». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Свидетели». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Точка невозврата». (16+)
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «БратаныI3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «БратаныI3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БратаныI3». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не послать ли нам... гонI
ца?» (12+)
10.35 «Л.Соколова. Без грима». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Д.Майданов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ГдеIто на краю света». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Обворованные звезды».
(16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. Траге�
дии звезд голубого экрана». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Советские мафии. Оборотни в по�
гонах». (16+)
01.20 Д/ф «Убийца за письменным сто�
лом». (12+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.15 Х/ф «Женщина с лилиями».
(12+)

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

07.55 «Православная энциклопедия». (6+)
08.25 «Выходные на колесах». (6+)
09.00 Х/ф «Женщина с лилиями».
(12+)
11.00 Х/ф «Приезжая». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
13.20 Х/ф «Ждите неожиданного».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Ждите неожиданного».
(12+)
17.20 Х/ф «Селфи с судьбой». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Страна доброй надежды». Специ�
альный репортаж. (16+)
03.40 «90�е. Уроки пластики». (16+)
04.25 «Советские мафии. Оборотни в по�
гонах». (16+)
05.05 Д/ф «Мой муж � режиссер». (12+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 Х/ф «Тернер и Хуч». (12+)
09.20 «Минтранс». (16+)
10.20 «Самая полезная программа». (16+)
11.20 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 2018: са�
мые необъяснимые видео». (16+)
20.30 Х/ф «Властелин колец: возвраI
щение короля». (16+)
00.10 Х/ф «Викинги». (16+)
02.00 Х/ф «Циклоп». (16+)
03.45 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.05 Х/ф «Девушка с гитарой».
10.35 «Звук». «Бригада С». (12+)
12.00 «За строчкой архивной...» Лебенс�
борн. Вода живая и мертвая. (12+)
12.30 «Медосмотр». (12+)
12.40 «От прав к возможностям». (12+)
12.55 Х/ф «Обыкновенное чудо».
15.15 М/ф «Петя и волк».
15.30 «Моя история». С.Шаргунов. (12+)
16.00 Д/ф «Россия. Далее везде. Лев
Яшин».
16.30 «Гамбургский счет». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Дело о «Мертвых Душах». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Дело о «Мертвых Душах». (12+)
20.25 «Книжное измерение». (12+)
20.55 Х/ф «Девушка с гитарой».
22.30 «Вспомнить все». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
23.45 «Моя история». С.Шаргунов. (12+)
00.10 «Мисс Марпл». (12+)
02.15 Х/ф «Третья молодость». (12+)
03.45 «ОТРажение недели». (12+)
04.30 Х/ф «Обыкновенное чудо».
06.55 Д/ф «Вы помните меня, доктор?»
(12+)
07.45 «Культурный обмен». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/4 финала. Юниер
Дортикос против Матеуша Мастернака.

18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Армагеддон». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Поединок». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 М/ф.
10.55 «Дом «Э». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.40 «Земля 2050». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Дело о «Мертвых Душах». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Дело о «Мертвых Душах». (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.
19.10 «Земля 2050». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.15 «Дело о «Мертвых Душах». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Дело о «Мертвых Душах». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.10 «Гамбургский счет». (12+)
02.35 «Земля 2050». (12+)
03.25 «Большая страна». (12+)
03.50 «Активная среда». (12+)
04.00 «ОТРажение». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 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».
21.30 «Светлана». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На самом деле». (16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
02.00 «Мужское/Женское». (16+)
02.55 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.55 «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+)
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ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ

ная Суперсерия. 1/4 финала. Михаил Ало�
ян против Золани Тете. Руслан Файфер
пртив Эндрю Табити. (16+)
13.30 Новости.
13.40 Х/ф «В спорте только девушки».
(12+)
15.20 Профессиональный бокс и смешан�
ные единоборства. Старт сезона. (16+)
16.20 «Все на футбол!» (12+)
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) �
«Крылья Советов» (Самара).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. «Уфа» � «Рубин» (Казань).
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен�
тус» � «Дженоа».
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Севилья».
03.40 «Все на Матч!»
03.55 «Формула�1».
05.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины.
Финал.
07.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи�
ны. «Копенгаген» (Дания) � «Ростов�Дон»
(Россия).
08.50 «В этот день в истории спорта».
(12+)
09.00 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/4 финала. Юниер
Дортикос против Матеуша Мастернака.
Эммануэль Родригес против Джейсона
Молони.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ
08.05 «Вспомнить все». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Дневник III Летних юношеских Олим�
пийских игр. (12+)
13.30 Смешанные единоборства. UFC.
Эрик Андерс против Тиаго Сантоса. (16+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.00 Теннис. Кубок Кремля.
18.00 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.40 Профессиональный бокс. Артур Бе�
тербиев против Каллума Джонсона. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в полу�
тяжелом весе. (16+)
20.20 Новости.
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни�
тогорск) � «Авангард» (Омская область).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Дарюшшафака» (Тур�
ция).
01.55 Новости.
02.00 Профессиональный бокс и смешан�
ные единоборства. Старт сезона. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 III Летние юношеские Олимпийские
игры.
04.15 Х/ф «Добейся успеха». (16+)
06.00 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Церемония закрытия.
07.00 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Александра Поветкина.
Бой за титул чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе.
(16+)
09.00 Д/ф «Шаг на татами». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Как тебе такое, Илон Маск?» (16+)
21.00 «Охотия. Древняя родина русичей».
(16+)
23.00 Х/ф «Без лица». (16+)
01.30 Х/ф «Солдаты фортуны». (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «За дело!» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 Х/ф «Футболист». (12+)
12.00 «Вспомнить все». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
12.55 «Мисс Марпл». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Мисс Марпл». (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 «Мисс Марпл». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Мисс Марпл». (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 «Футболист». (12+)
04.50 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Классика UFC. Тяжеловесы. (16+)
14.00 Новости.
14.05 Волейбол. ЧМ. Женщины. 1/2 фи�
нала.
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рори Макдональда.
(16+)
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Теннис. Кубок Кремля.
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
22.00 «Россия � Турция. Live». (12+)
22.20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим�
ки» (Россия) � «Анадолу Эфес» (Турция).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомед Исмаилов против Влади�
мира Минеева.
03.35 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель�
та» � «Алавес».
06.00  Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» � «Ним».
08.00 Х/ф «Жизнь на этих скоростях».
(16+)

Эммануэль Родригес против Джейсона
Молони.
11.15 «Все на Матч!» (12+)
11.40 Х/ф «Андердог». (16+)
13.20 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) � «Леванте».
15.20 Новости.
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
16.30 «С чего начинается футбол». (12+)
17.00 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
18.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины.
Пары. Финал.
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петер�
бург) � ЦСКА.
23.25 Новости.
23.30 «После футбола».
01.00 «Формула�1».
03.15 «Все на Матч!»
03.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
05.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины.
Финал.
07.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар�
ма» � «Лацио».
08.50 «Спортивный детектив». (16+)
09.50 «В этот день в истории спорта».
(12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.



реклама

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р
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КРАН#МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8#923#407#32#71

ПРОДАЮ
КИРПИЧ
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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
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. 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.. ПАШУ огороды трактором. Тел. 8�923�441�81�25.. ОСЕННЯЯ ВСПАШКА мотоблоком. Тел. 8�909�541�84�35.

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

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
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м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город#межгород). Грузчики
 Тел.: 8I953I925I21I70, 8I909I541I82I11

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

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

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель»

(термобудка)
ГородIмежгород

Òåë. 8-952-884-52-94

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

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

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

Тел. 2#44#33

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер принимаются
до 14�00 вторника

. БЫТОВАЯ
ХИМИЯ. КАНЦЕЛЯРСКИЕ
ТОВАРЫ. ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ

пер. Электрический, 1, тел. 2@44@33

. КРЕПЕЖ. ТРОС. ЦЕПИ. КРАСКА. ИЗВЕСТЬ

Магазин «Ютовый»
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м

аРаботаем по заявкам предприятий:
товары хозгруппы, продукты
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ВСПАШКА
ОГОРОДОВ

трактором ТI25 (плуг)

Тел. 8I952I888I11I49
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8-913-827-08-09
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АППАРАТНЫЙ МАНИКЮР,
ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ@ЛАКОМ
Тел. 8�961�892�64�72 (Олеся)

с. Первомайское,
ул. Ленинская, 25, ТЦ «Цирюльня»
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ГАДАЮ
на кофейной гуще,

на картах
Тел. 8#905#992#01#74

р
е
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а
м

аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8I952I898I93I41, 8I952I184I02I13

СТРОИТЕЛЬСТВО
Дом, гараж

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

 реклама           * подробности по телефону

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

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

Время работы:
с 10#00 до 18#00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

реклама

КУПЛЮ нерабочие, разбитые ЖК, плазменные телевизоры

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обои, ламинат, пластик, плитка, гипсокартон
и т.д.

реклама Тел. 8#952#159#21#34
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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»
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН. Тел. 8�913�871�
01�28.. КОМНАТУ в г. Томске по ул.
И.Черных, 103. Тел. 8�913�859�
43�75.

. 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.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�842�98�90.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Боровой, 7 (32,6 м2), 600 тыс.
руб. Тел. 8�913�821�54�20.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�912�13�90.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 40 (2�й этаж). Тел.
8�961�888�13�30.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Довгалюка, 2. Тел. 8�953�913�
24�69.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) по ул. Ленина, 31. Тел.
8�913�884�22�99.. 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.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода, 850 тыс. руб., торг.
Тел. 8�913�824�17�54.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�960�970�40�84.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(58 м2). Тел. 8�923�409�84�44.. 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 (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
центрального рынка. Тел.
8�913�821�37�24.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.

ПРОДАЮ

. недостроенный ДОМ по ул.
9 Мая. Тел. 8�953�915�32�30.. ДОМ (128 м2) без внутренней
отделки. Тел. 8�952�898�74�22.. ДОМ в с. Первомайском или
меняю на 1�комн. благ. КВАР�
ТИРУ. Тел. 8�960�979�25�56.. ДОМ жилой с постройками.
Тел. 8�913�877�60�72.. ДОМ (70 м2, есть все), 1 млн
900 тыс. руб. Тел. 8�952�893�
95�08.. 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. 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 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.. ДАЧУ на Бараках (6 соток,
все насаждения). Тел.: 2�84�88,
8�952�886�29�74.. ГАРАЖ железный. Тел.
8�913�877�60�72.. ГАРАЖ или сдам в аренду.
Тел. 8�953�910�30�98.. 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.. «РЕНО ЛОГАН» 2008 г/в.
Тел. 8�906�951�90�55.. 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.. ПРИЦЕП к л/а, б/у. Тел.
8�906�199�24�10.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�300�94�12.. РЕЗИНУ зимнюю R�14, 15,
16; ЛИТЬЕ R�15; ДИСКИ R�14,
15. Тел. 8�953�917�07�18.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. стиральную МАШИНУ�ПО�
ЛУАВТОМАТ «Евго» с центри�
фугой (6,3 кг), ХС, 4000 руб.
Тел. 8�964�091�00�58.. ФРИТЮРНИЦУ, 2,5 л, ХС,
1000 руб.  Тел. 8�952�887�83�95.

ОДЕЖДА

. ШУБУ норковую (48 � 50
р�р), ХС. Тел. 8�952�161�55�85.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ЗЕРНОДРОБИЛКУ. Тел.
8�913�877�60�72.. деревообрабатывающий
СТАНОК (универсал). Тел.
8�906�956�65�71.. КОНТЕЙНЕРЫ (5 тонн, 20
тонн). Тел. 8�952�152�80�95.. 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.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЩЕНКОВ той�терьера. Тел.
8�952�178�50�29.. КОРОВУ (5 отелов); БЫКА
(1,5 г.). Тел. 8�905�990�53�53.. ТЕЛОЧКУ (6 мес.). Тел.
8�963�195�32�42.. БЫЧКА (10 мес.); КОЗОЧЕК
высокоудойных; КОЗЛИКА
(1 год). Тел. 3�19�49.. БЫЧКОВ (4 мес., 5 мес.). Тел.
8�952�152�80�95.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�898�
33�20.. ПОРОСЯТ, ТЕЛКУ. Тел.
8�952�898�58�74.. КОЗ. Тел. 8�906�956�65�71.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�913�100�
27�24.
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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

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя)

пиленый, долготьем
(КамАЗ)

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

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

ЕВРОВАГОНКА, ПОЛОВАЯ РЕЙКА,
ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК
СУХОЙ МАТЕРИАЛ

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.. ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, недорого. Тел. 8�909�539�09�02.. КРС для своего подворья. Тел. 8�952�179�19�99.. 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

р
е

к
л

а
м

а

пиленый, сухой, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8@903@953@89@30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

БЕТОН
ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС
Тел. 8#905#089#38#17

(фундамент,
отмостка,
полы)

реклама

МЕНЯЮ

АРЕНДА

р
е

к
л

а
м

а

СДАЮТСЯ
торговые, офисные

ПОМЕЩЕНИЯ
и ГАРАЖИ

разной площади
Тел. 8I913I824I44I54

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8�913�873�01�48

р
е

к
л

а
м

аЗакупаем
ОВЕЦ, КРС,

КОНИНУ
Тел. 8#952#157#95#88

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой (хвоя)
Тел. 8I909I548I01I49

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

Пенсионерам � СКИДКА*

 *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

Тел. 8�953�916�27�22

р
е

к
л

а
м

а

Уютные 1Iкомн. КВАРТИI
РЫ (25I27 м2) в новом
доме, 35000 руб./м2.

Во дворе удобная парковка
и детская площадка.

Форма оплаты любая,
возможна рассрочка.
Тел. 8I923I401I07I70.

реклама

ПЕРЕГНОЙ,

ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ПЕСОК,

ДРОВА колотые, сухие

Тел. 8I953I915I29I79

рекламаПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ПЕСОК,
ДРОВА

колотые, сухие
Тел. 8#952#178#09#08

. СДАЮ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�681�63�17.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ, недорого. Тел.: 8�952�160�62�11,
8�952�156�63�71.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�888�13�70.. СДАМ ГАРАЖ в центре. Тел. 8�923�409�84�44.. Мужчина�пенсионер СНИМЕТ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�
192�00�28.

УГОЛЬ
рядовой, сортовой

Тел. 8@905@089@38@17

р
е

к
л

а
м

а

СДАЕТСЯ ПЛОЩАДЬ
ПОД ОБУВНУЮ

МАСТЕРСКУЮ
по адресу:

ул. Челюскина, 39
(крытый рынок, 2#й этаж)

Тел. 8#913#824#44#54

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ пиленый,
ХВОЯ сухая, сырая
ГАЗ�3307 (двойные борта)

Тел. 8#952#153#88#97

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый,

хвойный, сухой
Быстрая доставка*

Тел.: 8#952#890#48#77, 8#952#807#54#93

 * подробности
по телефонам

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
березовый,
осиновый,

долготьем (КамАЗ)
Тел. 8I952I894I30I66

р
е

к
л

а
м

аЗАКУПАЮ
МЯСО КРС,

дорого, живым весом,
без скидок

Тел.: 8#952#883#52#18,
8#962#776#56#19,
8#999#620#11#48

реклама

КИРПИЧ
8@913@108@34@25

р
е

к
л

а
м

аЛЕС
на корню

(60 м3)
Тел. 8�952�158�07�00

р
е

к
л

а
м

а

ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК,

ГОРБЫЛЬ
березовый, долготьем

Тел. 8I952I894I63I31

. СЕНО в рулонах (300 кг) на КОРОВ. Тел. 8�952�184�48�03.

. КОЗОЧЕК, КОЗЛА, ПОРО�
СЯТ вьетнамских. Тел. 8�952�
161�15�09.. медвежий ЖИР. Тел. 8�903�
915�68�06.. МОЛОКО домашнее, недоро�
го. Тел. 8�952�152�80�95.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. домашнюю СВИНИНУ (частя�
ми), 220 руб./кг. Тел. 8�913�
101�58�36.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8�952�893�77�47.. КАРТОФЕЛЬ крупный, 100
руб./ведро. Тел. 8�952�175�
73�61.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8�913�847�08�38.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, достав�
ка. Тел. 8�952�152�25�70.. 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.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�183�
54�98.. ПИЛОМАТЕРИАЛ�НЕКОН�
ДИЦИЮ, 25 мм. Тел. 8�909�542�
51�95.. 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

р
е

к
л

а
м

а

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

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

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

12+

РАБОТА на правах
рекламы

. В Асиновский почтамт срочно ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР СВЯ�
ЗИ. Тел. 2�19�41.. ТРЕБУЮТСЯ ШВЕЯ и СБОРЩИКИ по бересте. Тел. 8�953�928�
80�31.. ПРИМУ на работу МОЙЩИКОВ. Тел. 8�901�614�67�20.. ПРИМУ ШИНОМОНТАЖНИКА. Тел. 8�913�852�25�24.. ТРЕБУЮТСЯ ЛАБОРАНТ, РАБОЧИЕ. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ манипулятора. Тел. 8�952�181�70�88.

. ОТДАМ умненьких, красивеньких, воспитанных КОТЯТ (1,5
мес.) в добрые руки. Тел. 8�909�544�59�55.. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ бесплатно. Тел. 8�952�880�52�32.. ОТДАМ в добрые руки красивого рыжего КОТИКА. Тел.
8�952�150�15�09.. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес.) в добрые руки. Тел. 8�952�898�77�43.. ОТДАМ в добрые руки сиамскую КОШЕЧКУ (6 мес.). Тел.
8�952�898�85�83.. Воспитанный трехцветный гладкошерстный КОТ ИЩЕТ надеж�
ного хозяина. Тел. 8�952�152�05�48.

ДАРОМ

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ
СБОРЩИКИ

берестяных изделий
с опытом работы,

з/п сдельная
Тел. 8I952I183I26I05

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

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е»
Тел. 8I913I824I44I54

На производство в с. НовоIКусково
ТРЕБУЮТСЯ:. МАСТЕР, 30000 руб.,

слесарный опыт обязателен;. БРИГАДИР, 25000 руб.;. РАБОЧИЕ, 20000 руб.
Тел. 8I909I546I92I96 р

е
к

л
а

м
а

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»
на лесовозы

с опытом работы
Тел. 8I906I949I99I99

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

на КамАЗ
Тел. 8I923I433I10I42

реклама

ТРЕБУЮТСЯ:. ОПЕРАТОР скиддера Джондир. БУЛЬДОЗЕРИСТ (Четра). ОПЕРАТОР перегружателя леса (Досан). ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» . МАШИНИСТ грейдера. МАШИНИСТ фронтального погрузчика. ОПЕРАТОР валочной машины Джондир

Тел. 8I913I846I05I50

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ КОТЕЛЬНОЙ
Официальное трудоустройство

Тел. 8#913#824#44#54

реклама

В МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН ТРЕБУЮТСЯ:
ПРОДАВЕЦ#КОНСУЛЬТАНТ, СБОРЩИК МЕБЕЛИ

Резюме на эл. почту: inceptor87@gmail.com
Тел. 8#913#113#06#76

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (ПРОДУКТЫ)
Официальное трудоустройство, з/п от 18000 руб.

Обращаться по адресу: ул. Советская, 44 (2Iй этаж).
Тел.: 2I19I22, 8I953I920I23I22 р

е
к

л
а

м
а

ТРЕБУЮТСЯ СОРТИРОВЩИКИ (мужчины,
женщины), СТАНОЧНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8I913I100I99I44 реклама

р
е

к
л

а
м

а

            Приглашаем Вас на торжественный
  ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ

  ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ,
который состоится 27 октября 2018 г. в 17�00

р
е

к
л

а
м

а

на территории напротив крытого рынка
состоится выставкаIпродажа

«Дары Алтая»
В ПРОДАЖЕ: травы, корни, бальзамы, пантокрины,
каменное масло, живица, мумиё, различные мази,

кремы, мёд, пчелопродукты и многое другое.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

19 ОКТЯБРЯ

Коллектив Асиновской детской школы искусств вы�
ражает искреннее соболезнование родным и близким в свя�
зи со смертью

МАРЧЕНКО Галины Владимировны.

Коллектив Асиновского городского суда Томской
области выражает глубокое соболезнование Ольге Вла�
димировне Сливинской в связи со смертью мамы

МАРЧЕНКО Галины Владимировны.

Коллектив Асиновского городского потребительсI
кого общества выражает глубокое соболезнование род�
ным и близким в связи со смертью

КУЗНЕЦОВОЙ Ирины Сергеевны.

На 90�м году ушёл из жизни
КУРОЧКИН Александр Тимофеевич.

На 90�м году ушла из жизни
ВОРОНИНА Екатерина Яковлевна.

На 88�м году ушла из жизни
ЖОХОВА Галина Ивановна.

На 87�м году ушла из жизни
САПЕГИНА Анисья Андроновна.

На 71�м году ушёл из жизни
БУЛЫГИН Анатолий Иванович.

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

Районный совет ветеранов.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО И НИЗКИЙ ПОКЛОН О.О.ХаныгоI
вой. В.П.Стрельниковой, Е.Ф.Супонину, Н.В.Державской,
коллективу кафе «Меркурий», родным и близким, разде�
лившими с нами горечь утраты и оказавшими помощь в похо�
ронах КУЗНЕЦОВОЙ Ирины Сергеевны. Здоровья вам и ва�
шим близким.

Е.В.Шахматова, семья Кузнецовых.

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.
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Уважаемые учителя и выпускники
Причулымской школы

 (бывшая СОШ №6)!

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 редакцией,

составит 451 руб. 74 коп.
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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

р
е

к
л

а
м

а

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


