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Лёгкие деньги —
тяжкие последствия
Êðåäèòíûå äåíüãè îáîðà÷èâàþòñÿ
ñóäåáíûìè âçûñêàíèÿìè.
Òûñÿ÷è ëþäåé íå ìîãóò èëè
íå õîòÿò ïëàòèòü ïî äîëãàì.
È ýòà òåíäåíöèÿ ðàñò¸ò. стр. 3

ÞÁÈËÅÉ

Кто в ДШИ живёт?
Àñèíîâñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ
óæå 60 ëåò âåä¸ò äåòåé â ìèð
ïðåêðàñíîãî. Íàø êîððåñïîíäåíò
çàãëÿíóë â ó÷åáíûå êëàññû,
êîãäà òàì øëè çàíÿòèÿ.

р
е

к
л

а
м

а
          *

 п
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 у
 п

р
о

д
а

в
ц

о
в

Расстаёмся ненадолго —
всего лишь на год!
Â÷åðà ïÿòü ïðèçûâíèêîâ èç Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
îòïðàâèëèñü íà ñëóæáó â àðìèþ

Максима Фомина провожали на службу
мама Наталья Николаевна и подруга Кристина.
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Традиционно в летний период администрация
Асиновского городского поселения проводит
конкурс по благоустройству и оформлению дво�
ров, частных усадеб, образовательных учрежде�
ний и административных объектов. В этом году
было объявлено пять номинаций. К сожалению,
участников оказалось немного. Ни одной заявки
не поступило от многоквартирных домов, всего
одна — от предпринимателей и две — от хозяев
частных усадеб. В общей сложности на конкурс
было подано 13 заявок по всем номинациям.

В пятницу, 12 октября, в зале администрации
прошло торжественное награждение победителей
и участников, которое проводил глава Асиновско�
го городского поселения А.Г.Костенков. В номи�
нации «Самый благоустроенный объект бытового
обслуживания и торговли» единственному участ�
нику, ИП Егорушкиной, соревноваться было не с
кем, поэтому она была отмечена Благодарствен�
ным письмом. Среди хозяев частных усадеб пер�
вое место было присуждено Т.И.Пашиновой, вто�
рое — Л.Г.Кудиновой. Наиболее многочисленной
оказалась номинация «Самая благоустроенная до�
школьная образовательная организация». Детские
сады как всегда удивили членов комиссии своей

За цветники и клумбы — премии и дипломы
Ïîäâåäåíû èòîãè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà ïî áëàãîóñòðîéñòâó

фантазией и неординарными решениями. Первое
место завоевал детский сад «Белочка», второе —
«Журавушка», третье — «Рыбка». Среди образо�
вательных организаций лучшей признана террито�
рия Центра помощи детям, оставшимся без попе�
чения родителей. Их соседи из ОЦРН стали вторы�
ми, третье место заняла школа №4.

Такого даже старожилы не припомнят! Обычно в
октябре уже заморозки и снег, а нынче, когда уже зима
на носу, в лесу было полно грибов. Весь летний сезон
любители «тихой охоты» сетовали на то, что не уро�
дились нынче ни маслята, ни белые, ни грузди. Только
некоторым счастливчикам повезло набрать немного
лисичек да моховиков для домашних заготовок. Тут
уж не до продажи излишков!

А вот семья Светланы Мисяк на нехватку грибов не
жалуется. Женщина рассказывает, что сезон борови�
ков начался с середины сентября. Они с мужем Нико�
лаем несколько раз выезжали на «тихую охоту» в сто�
рону Гари.

— В первый раз набрали семь вёдер, — рассказа�
ла она. — Никогда пустыми не возвращались, даже
во второй половине октября. В прошлые выходные
восемь вёдер привезли!

В общей сложности с середины сентября семья
Мисяк привезла из тайги около сорока вёдер белых
грибов. Часть ушло на заготовки для себя, излишки
— на продажу.

Поздравили с юбилеем
Ñàìàÿ îïûòíàÿ ìåäñåñòðà ðàáîòàåò â Íîâî-Êóñêîâå

Жизнь стала не нужна
Â ïîñëåäíèå òðè ìåñÿöà
â Àñèíîâñêîì è Ïåðâîìàéñêîì ðàéîíàõ
ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè ñóèöèäîâ

Историю короткой жизни пятнадцатилетнего ученика Новиков�
ской школы мы узнали от односельчан. Судьба обидела его с рож�
дения. Мальчишка не знал материнской ласки, так как воспитывал�
ся в детском доме. Ещё маленьким его взяли в воронопашенскую
семью. В раннем возрасте особых хлопот приёмным родителям не
доставлял, в школе не бедокурил, хоть и с неба звёзд не хватал. По
характеру — добрый, отзывчивый. Повзрослев, начал встречаться
с девушкой. Неожиданно для всех летом этого года она покончила
с собой, и молодого человека как подменили. Он начал убегать из
дома, в школе стал агрессивным. Приёмные родители при поддер�
жке работников отдела опеки усилили контроль за подростком.

В пятницу мальчишка принимал участие в общешкольном ме�
роприятии. Не было никаких предпосылок к тому, что может слу�
читься беда, но в субботу он опять убежал из дома в Асино. На
следующий день его нашли повешенным в заброшенной кочегар�
ке за бассейном «Дельфин». Местная ребятня обнаружила его
по звукам музыки, раздававшимся из включённого телефона.

О намерениях подростка, зачем�то прибавившего себе на стра�
ничке в соцсетях два года, можно было догадаться по его пугаю�
щим репостам: «День настанет, и меня не станет», «Запомните
меня с улыбкой красивой» и т.д. Последняя запись сделана 14
октября, в день гибели: «Меня более нет в живых».

Уже на следующее утро, по информации СО СУ СК, в этом же
районе города на детской площадке был обнаружен повешен�
ным двадцатилетний парень. Позже выяснилось, что оба моло�
дых человека были знакомы. По словам их общих друзей, вто�
рой погибший якобы решил уйти вслед за товарищем.

Чуть ранее в Первомайском районе произошёл ещё один слу�
чай самоубийства. Молодой человек 1992 года рождения, нахо�
дившийся в алкогольном опьянении, поссорился с женой и, вый�
дя из дома во двор, свёл счёты с жизнью в собственном сарае.
Его труп обнаружила супруга.

В сентябре на территории Асиновского и Первомайского рай�
онов произошло 2 суицида, в августе — 6.

Солдаты, в путь!
Ïåðâûå ïðèçûâíèêè èç Àñèíîâñêîãî
ðàéîíà îòïðàâèëèñü íà ñëóæáó â àðìèþ

Осенняя призывная кампания стартовала 1 октября. Из Аси�
новского района уйдут отдавать долг Родине 44 призывника. В
основном их ждут в сухопутных войсках, но некоторые парни по�
падут в ВДВ, ВМФ, части МЧС и нацгвардии. По словам военкома
В.Н.Пономарёва, наши ребята служат по всей территории Рос�
сии — от Калининграда до Владивостока.

Вчера рано утром пять новобранцев вместе с родителями и
друзьями прибыли в Асиновский военкомат для отправки в ар�
мию. Душу каждого бередила грусть из�за предстоящего расста�
вания, которую они с трудом скрывали. После построения воен�
ком дал им наставления:

— Постарайтесь зарекомендовать себя положительно, воз�
можно, останетесь служить по контракту.

Евгений Кузнецов из Батурина и Евгений Коньков из Тихоми�
ровки приехали на призывной пункт без сопровождения близких.
В армию, по их словам, отправляются с желанием. Евгений Кон�
даков из посёлка Причулымский был с родными. Его мама Ольга
Александровна хоть и переживает за сына, но считает, что каж�
дый парень должен отслужить в армии. «Мне без разницы, куда
его отправят, — говорит мне, — главное, чтобы часть была хо�
рошая, без дедовщины».

Татьяна Владимировна Колмыкова из Казанки, мама призыв�
ника Степана Власова, рассказала: «У нас Стёпа самостоятель�
ный, себя в обиду не даст, поэтому я в нём уверена. Туго нам без
него будет. Муж — инвалид, я работаю допоздна на ферме в
Больше�Дорохове. Весь дом на Степане держался». Асиновцу
Максиму Фомину никак не хотелось расставаться с любимой де�
вушкой. Кристина пообещала верно его ждать.

Только перед отправкой призывникам объявили о пункте на�
значения. Все они поедут служить в сухопутные войска в город Кан�
темировка Воронежской области. Парни приняли это известие спо�
койно. Единственное, что их волновало, — отсутствие интернета в
поезде, ведь до Воронежа аж двое с половиной суток!

Валентина СУББОТИНА.

Аварийный день
16 îêòÿáðÿ â Àñèíîâñêîì ðàéîíå ïðîèçîøëî äâà ÄÒÏ

Утром на Троицком мосту водитель BMW не справился с управлением и врезался в металлическое
ограждение. Автомобиль получил многочисленные повреждения, пострадавших нет.

Вечером на улице Довгалюка водитель «Жигулей» 99�й модели сбил пешехода, который шёл по
обочине в попутном направлении. Молодой мужчина получил перелом ноги.

В целях предотвращения аварийности на дорогах сотрудники ОГИБДД призывают водителей вов�
ремя заменить летнюю резину на зимнюю.

У Татьяны Ивановны Пашиновой — диплом
за первое место.

12 октября главный врач Аси�
новской районной больницы Ар�
тём Левшин и председатель со�
вета ветеранов больницы Вален�
тина Гринёва приехали в село
Ново�Кусково с очень приятной
миссией — поздравить с 70�лет�
ним юбилеем самую опытную из

медицинских сестёр нашей рай�
онной больницы Людмилу Фёдо�
ровну Жохову. Встретил визитё�
ров слаженный коллектив обще�
врачебной практики в полном со�
ставе. Большое количество уже
вручённых юбилярше букетов
красовалось на окне.

Виновница торжества, мо�
ложавая и энергичная женщи�
на, со свойственной ей добро�
желательностью пригласила
гостей за стол. За чаем рас�
сказывала истории, связан�
ные с её большой медицинс�
кой практикой. Людмила Фё�
доровна с 2000 года работает
медсестрой ОВП, а прежде 30
лет была акушеркой Ново�
Кусковской больницы. Во
многом благодаря её профес�
сионализму, вниманию к паци�
ентам, искренней любви к
профессии на свет появились
сотни здоровых ребятишек, за
что ей очень благодарны их
мамы, относящиеся к земляч�
ке с уважением и почтением:
«Людмила Жохова — специа�
лист от Бога. У неё лёгкая
рука, доброе сердце, её зна�
ний и умений хватит на не�
скольких медсестёр».  В апре�
ле 2019 года у Людмилы Фёдо�
ровны очередной большой
юбилей — 50 лет работы в
Асиновском здравоохранении.

За грибами — по опавшим листьям
Ïðèðîäà ïîðàäîâàëà ãðèáàìè ñ áîëüøèì îïîçäàíèåì
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На сегодняшний день отделу судеб&
ных приставов по Асиновскому райо&
ну необходимо взыскать почти 258
миллионов рублей с физлиц, задол&
жавших банкам (Первомайскому —
134 миллиона, Зырянскому — 43 мил&
лиона). Если сложить данные всех от&
делов УФСПП по Томской области,
которые я разыскала, то получится,
что по состоянию на первое полугодие
2018 года среднестатистическая том&
ская семья должна банкам 223 тыс.
руб., что на 19% больше, чем годом
ранее. То есть тысячи людей не могут
или не хотят платить по долгам. И эта
тенденция растёт.

В долгах, как в шелках
У асиновских судебных приставов

находится на взыскании 2 тысячи 866
исполнительных производств (далее ИП
— прим. ред.) относительно должников
из числа физических лиц. По искам МДМ
банка (Бинбанк) — 21 ИП на сумму 2 млн
700 тыс. руб., Томскпромстройбанка —
32 (3 млн 374 тыс. руб.), Россельхозбан�
ка — 84 ( 21 млн руб.), Совкомбанка —
253 (22 млн 626 тыс. руб.), Сбербанка —
565 (57 млн 651 тыс. руб.). Не важно,
сколько вы остались должны кредитно�
му учреждению, 100 тысяч или всего 3
тысячи, в покое вас не оставят. Работать
с должниками банки начинают после пер�
вой же просрочки. Вначале проводят
воспитательную беседу, а после трёх
месяцев разговоров направляют в суд
иск о досрочном погашении кредита.
Дальше в процесс включаются судебные
приставы, которые предлагают ответчи�
кам погасить долг самостоятельно, а
если этого не происходит, взимают его
принудительно, накладывая аресты на
счета или имущество.

Если для взыскания нет возможнос�
ти (за должником не числится никаких
доходов и имущества), банки передают
долги коллекторским бюро, и уже они
берут в оборот должников и их ближай�
ших родственников. Несмотря на приня�
тый закон, ограничивающий действия
коллекторских организаций, «вышиба�
лы» могут изрядно подпортить жизнь уг�
розами и вымогательством. Неслучайно

Лёгкие деньги —
тяжкие последствия
Êðåäèòíûå äåíüãè îáîðà÷èâàþòñÿ ñóäåáíûìè âçûñêàíèÿìè

в правоохранительные органы Асиновс�
кого района и в отдел судебных приста�
вов с начала этого года поступило 4 за�
явления с жалобами на противоправные
действия коллекторов.

Деньги — быстро
Кто хоть раз нарушил свои кредитные

обязательства, тот знает, что больше вам
доверия в крупных банках не будет и в
ближайшие десять лет туда бесполезно
заглядывать. А вот в микрофинансовых
организациях людям с плохой кредитной
историей или вовсе без неё не откажут.
В МФО деньги дают и безработным, и
пенсионерам, и молодым людям, едва
отпраздновавшим своё 18�летие. Про�
цесс выдачи займов чётко отлажен, вре�
мя на получение денег не превышает 15
минут. Но лёгкость выдачи кредита ком�
пенсируется тяжестью возврата долга.
По данным Асиновского отдела судеб�
ных приставов, около 40% исполнитель�
ных производств по взысканию задол�
женности по кредитным платежам прихо�
дится на микрофинансовые учреждения.
Больше всего исков о взыскании сумм по
договору займа, кредитному договору
поступило от ООО «Форто�Томск»: воз�
буждено 132 ИП на сумму 4 млн 369 тыс.
рублей. Немало исков и на счету разных
кредитных кооперативов: «Асиновский»,
«Уран», «Успех», «Колос»...

У меня есть копия договора предос�
тавления займа МФО, располагающейся
в одном из торговых центров Асина. За�
ёмщик — 23�летний молодой человек, а
заём — капкан, рассчитанный на его не�
зрелый ум, который легко поддаётся
искушению. В документе указано, что
заём выдан под 2 процента в день. Пред�
ставлена таблица, как сумма меняется в
течение первых 16�ти дней. На первый
взгляд, не так уж обременительно:
возьмёшь 3 тысячи рублей — на 16�й
день отдашь 4 тысячи с копейками. На
17�м дне наглядное пособие по росту за�
долженности заканчивается, нет в доку�
менте и финишной цифры. Самостоя�
тельно её не подсчитаешь, а вот годовой
процент определить можно. У меня по�
лучилось 730. Согласитесь, запредель�
ные расходы для заёмщика. Зато какая
доходность для кредитной организации!

Молодой человек в течение 16�ти дней
вернуть кредит не сумел: руководство

лесоперерабатывающего предприятия,
где он работал, из�за отсутствия сырья
распустило всех работяг по домам, и па�
рень почти на полгода потерял единствен�
ный источник дохода. Через месяц�дру�
гой счёт долга пошёл уже на десятки ты�
сяч. А дальше был суд. Заёмщика, о ко�
тором идёт речь, его родные вытащили из
долговой ямы, погасив полностью сумму
кредита вместе со всеми пенями и набе�
жавшими процентами. Кстати, очень важ�
но погасить всю сумму долга, а не только
ту, что фигурирует в исковых заявлениях.

— Дело в том, что
банки взимают сразу
весь долг, приоста�
навливая начисление
процентов, пени и
штрафов (если тако�
вые прописаны в до�
говоре), микрофи�
нансовые же учреж�
дения поступают хит�

рее: они требуют только проценты и
пеню. В результате основной долг зави�
сает, и проценты начисляются до беско�
нечности, что даёт возможность коллек�
торам или финансовым учреждениям
подавать исковые заявления в суд вновь
и вновь, — предостерегает руководи&
тель отдела судебных приставов по
Асиновскому району Евгений Леони&
дович БАЗЫЛЕВ. — К нам приходит по
четыре, а то и по пять исков по одному и
тому же кредиту. Приведу пример: житель�
ница нашего города, перехватив в МФО
5 тысяч рублей до зарплаты, отдала по су�
дебным искам 120 тысяч. Поэтому очень
советую гасить всю сумму долга, а лучше
вообще не загонять себя в кабалу.

Жить нужно
по средствам

Мне удалось поговорить с бывшим
агентом микрофинансовой организации,
назовём его Виктор. Он рассказал, что
за займами валом валит как молодёжь,
так и старшее поколение. Виктор пытал�
ся (в тайне от руководства) вразумлять
хотя бы своих знакомых, но большинство
людей дельного совета не слушали.

— Клиенты микрофинансовых орга�
низаций — как правило, финансово не�
грамотные люди, испытывающие либо
постоянную, либо временную материаль�

ную нужду, — говорит он. — Зачастую
это пенсионеры, одинокие мамы с деть�
ми, люди, попавшие в сложную жизнен�
ную ситуацию. Вместо того, чтобы жить
по средствам, они соблазняются на ка�
кую�нибудь покупку: одежду, хороший
мобильный телефон. Очень кстати рядом
оказывается микрофинансовая органи�
зация, и они берут деньги, реально не
понимая, что не смогут их вернуть.

Когда человек загнан в угол, он пы�
тается любым способом перекрыть кре�
дит и часто надеется это сделать с помо�
щью другого кредита. Как правило, круп�
ные банки ему отказывают, поэтому при�
ходится вновь обращаться в МФО.

Снизить долг можно
Асиновские суды буквально завале�

ны банковскими исковыми заявлениями.
Если долг составляет до 500 тысяч руб�
лей, решение принимает мировой суд.
Только с начала этого года там было рас�
смотрено 1442 заявления о вынесении
судебных приказов по взысканию креди�
торской задолженности, что составляет
40% от общего числа дел. Когда сумма
долга выше 500 тысяч, иск направляется
в Асиновский городской суд.

Требования кредитных организаций
зачастую незаконно раздуты. 11 октября
Асиновский городской суд рассмотрел
гражданское дело по исковому заявле�
нию коммерческого банка «Ренессанс
Кредит» к жительнице нашего города,
которая взяла ссуду в размере 515 тыс.
200 руб. под 19,9% годовых на срок 48
месяцев. Обстоятельства сложились так,
что выплатила она только часть средств.
Банк обратился в Асиновский городской
суд с просьбой взыскать с ответчика за�
долженность в размере 1083634,94 руб.,
из которых просроченная основная сум�
ма составила 275390,28 руб., начислен�
ные проценты — 52475,24 руб. Самой
крупной оказалась неустойка, на которой
банк в основном и планировал нагреть
руки, — 755769,42 руб. (!) Также были
учтены расходы по уплате государствен�
ной пошлины — 13618,17 руб.

Надежды банка на дополнительный
«заработок» не оправдались, потому что
женщина прибегла к помощи юриста. В
судебном заседании представитель от�
ветчика просил применить к сложившим�
ся отношениям срок исковой давности по
платежам и снизить неустойку в соответ�
ствии со ст. 333 ГК РФ с учётом ключе�
вой ставки ЦБ РФ, действующей на мо�
мент вынесения решения. В результате
разбирательства Асиновский городской
суд взыскал с ответчицы задолженность
в значительно меньшем размере, чем
просил банк, — 304492,55 руб., из кото�
рых просроченный основной долг соста�
вил 218378,01 руб., начисленные процен�
ты — 32027,05 руб., неустойка —
54087,49 руб. Даже судебные расходы
суд распределил пропорционально — по
6244,92 руб.

Как показал описываемый случай,
отсудить часть долга у кредитной орга�
низации всё�таки можно. Но многие наши
граждане не знают нюансов законода�
тельства, и этим пользуются кредитные
организации. Поэтому, прежде чем на�
деть долговой хомут, подумайте, хотите
ли вы, чтобы в вашу дверь постучали
представители коллекторских агентств
или службы судебных приставов, и най�
дёте ли возможность в случае образова�
ния долга его выплатить.

. Екатерина КОРЗИК
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Каждое творение —
просто объедение
20 îêòÿáðÿ ïðåäñòàâèòåëè ñàìîé âêóñíîé ïðîôåññèè
áóäóò îòìå÷àòü ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê.
Ñåãîäíÿ ïîâàðà ðàññêàçûâàþò î ñåáå è ñâîåé ðàáîòå

Татьяна Александровна
КОРОЛЁВА, мастер производ&
ственного обучения АТпром&
ИС (на фото с Галиной Чалбы&
шевой):

— Томский техникум обще�
ственного питания я закончила с
отличием. Помню, во время учё�
бы нас в Анапу на три летних ме�
сяца отправляли. Долго сомне�
валась, ехать или нет, но моя со�
седка по дому Валентина Яков�
левна Клыкова убедила не упус�
кать этого шанса. И была права.
Многому там научилась, да и на
море побывала: с тех пор боль�
ше никуда и не ездила. Для меня,
девчонки из Сибири, всё было
ново и в диковинку. Например,
аппарат для выпечки блинов.

Прежде чем начать препода�
вательскую деятельность, про�
работала чуть больше года по
специальности. Сначала устрои�
лась в Томский аэропорт: гото�
вила для лётчиков. На кухне тру�
дилась одна, без помощников.
Каждый день нужно было приго�
товить завтрак в двух вариантах
на 60 человек и обед — на 120.
А ещё и раздача в мои обязан�
ности входила. Представляете,
какая нагрузка! Когда замуж
вышла, вернулась в Асино. Лепи�
ла пельмени в райпо, затем была
бригадиром в ресторане, а ког�
да вторая школа переехала в но�
вое здание, получила приглаше�
ние в столовую. В 1980�м всё та

Марина Владимировна
ДЕРЯГИНА, детский сад
«Солнышко»:

— Как и многие мои под�
ружки, в старших классах в
УПК решила осваивать профес�
сию швеи, но быстро поняла,
что это не моё. Перешла в дру�
гую группу. Закончив УПК по�
варом третьего разряда, посту�
пила в Томский техникум обще�
ственного питания, откуда выш�
ла техником�технологом. Вер�
нулась в родной город и сразу
устроилась в детский сад «Сол�
нышко».

Работа у повара творческая,
но в детском саду не поэкспери�
ментируешь: у нас разработано
цикличное меню на 10 дней, ко�
торое два раза в год меняется.
Есть ребятишки, для которых
нужно готовить индивидуально:
кому�то белковую пищу нельзя,
кому�то молочную. Еда наша
отличается от той, что готовят
дома, и не всем ребятишкам она
сразу приходится по вкусу. Зато
потом начинает нравиться. На�
пример, ввели в меню протёр�
тый суп с гренками. Сначала это
блюдо дети не оценили, а теперь
ждут с нетерпением. А иногда
мамы на кухню ко мне заходят,
чтобы спросить, как я готовлю,
к примеру, омлет, потому что ре�
бёнок просит сделать, «как в
садике».

За 30 лет, что работаю в
саду, многое изменилось: осна�
щение кухни, требования к
меню, ассортимент продуктов.
Помню, как в девяностые вари�
ли чечевицу, выпечку на запре�
щённом сейчас маргарине дела�
ли. Тогда не до изысков было.
Работа, конечно, тяжёлая: пер�
вая смена начинается в 5 утра.
Каждый день кормим порядка
140 детей, а к новому году бу�
дет до 170. Лишь однажды был
соблазн сменить место работы,
но не профессию. Долго дума�
ла, взвешивала все «за» и «про�
тив», но так и не решилась, о чём
не жалею.

Светлана Юрьевна ВЛА&
СОВА, кафе «Тайга»:

— Передо мной никогда не
стояло выбора, какую профес�
сию освоить: сёстры были пова�
рами, рассказывали о том, ка�
кая у них интересная работа.
Так и оказалась в числе учени�
ков СПТУ�24. Помню «Тайгу»,
когда она ещё считалась ресто�
раном. Пришла сюда в 1985
году на практику, а через три
года — с дипломом на руках
трудоустраиваться. Татьяна Ми�
хайловна Буй приняла меня кас�
сиром в столовую, которая на�
ходится на первом этаже, но
уже на второй день стажировки
меня попросили помочь на кух�
не. Поднялась на второй этаж и
осталась здесь на 30 лет. Сей�
час уже являюсь поваром 5 раз�
ряда и бригадиром кафе «Тай�
га». В мои обязанности входит
не только готовка, но и конт�
роль за всем производственным
процессом, отправкой продук�
ции на точки: мы делаем на про�
дажу для магазинов РПС выпеч�
ку, салаты и другое.

«Тайга» в этом году отмети�
ла своё 50�летие. Мы стараемся
возвращать блюда, которые
раньше любили посетители это�
го заведения, придавая им дру�
гой внешний вид, придумывая
интересные названия, а по сути
— это те же салаты или залив�
ные. Вообще мы в кафе боль�
шое внимание уделяем сохране�
нию складывавшихся годами
традиций.

Очень люблю свою профес�
сию. Нравится готовить не толь�
ко вкусно, но и красиво. Авторс�
ких рецептов не имею, но стара�
юсь всегда привнести что�то своё
в традиционное блюдо. Это у нас
приветствуется. Есть, например,
свой секрет в приготовлении
привычной сырной корочки го�
рячих блюд. Могу собрать салат
из любых имеющихся ингреди�
ентов. Я и дома обычный ужин
эстетически оформляю, чтобы
за стол садиться было приятно.

Клиенты иногда интересуют�
ся рецептурой отдельных блюд,
но я к этому отношусь ревност�
но: не хочется раскрывать сво�
их секретов. Асиновцы высоко
ценят нашу выпечку. Есть люди,
для которых по специальному
заказу готовим тесто для сдобы.

Не могу сидеть без работы.
Вот сейчас в отпуске, а всё рав�
но прибежала, чтобы посмот�
реть, как идут дела. Прежде
много участвовала в професси�
ональных конкурсах, но сейчас
не до этого. Есть много моло�
дых поваров — им и дорога. За
многолетний добросовестный
труд заработала ведомственные
награды, но не это главное в
работе. В нашем деле нужно лю�
бить не только то, чем занима�
ешься, но и того, для кого всё
это делаешь. Никогда не хоте�
ла сменить место работы, хотя
предложения поступали. Меня
здесь многому научили, а теперь
я должна поделиться своими
знаниями и опытом, которые
черпала у Зинаиды Бучельнико�
вой, Любови Сыновец, Галины
Ульященко, Ирины Егоровой,
Елены Поповой.

же Валентина Яковлевна, препо�
дававшая в училище №1, сказа�
ла, что у них открывается повар�
ская специальность. Работать
начинала вместе с Галиной Ива�
новной Хахалиной.

Кулинария и требования к
ней стремительно развиваются:
много новомодных рецептов,
терминов, продуктов, оборудо�
вания. Только в нашем технику�
ме за последние несколько лет
произошли глобальные измене�
ния в оснащении. Надо идти в
ногу со временем, хоть это и
сложно. Раньше сама много уча�
ствовала в конкурсах, сейчас
готовлю своих учеников. 1 нояб�
ря, например, моя воспитанни�
ца Галя Чалбышева, победи�
тельница отборочного тура чем�

пионата молодых профессиона�
лов WorldSkills, поедет в Томск
на региональный этап. Слож�
ность в том, что необходимо де�
монстрировать уровень, близ�
кий к ресторанному, с использо�
ванием европейских стандар�
тов. Прежде мои выпускницы за�
нимали там 4 и 3 места. Одна из
них, Юля Кучмарь, стала моей
коллегой и теперь тоже препо�
даёт в техникуме. Мои выпуск�
ники работают не только в заве�
дениях общественного питания
нашего города, но и Томска.
Один выпускник некоторое вре�
мя работал даже в Португалии.
Я их всегда в пример ставлю.

Пользуясь случаем, хочу по�
здравить своих коллег, ветера�
нов, студентов с Днём повара.

Елена Ивановна ЛЕБЁДКИНА, Первомайская школа:
— Я открыла для себя эту  профессию благодаря своей маме, ко�

торая очень любила готовить. Помню, просыпаюсь в школу, а дома
уже витают вкусные запахи. Позже я и сама старалась удивлять своих
родителей разными блюдами: они придут с работы, а я им уже что�
нибудь вкусненькое приготовила. Но специальность получила не сра�
зу. Сначала поработала уборщицей в школе, затем гардеробщицей, а
потом мне предложили вакантное место в столовой и отправили на
профильные курсы. Теперь я и повар, и заведующая столовой в зда�
нии, где учатся дети младшего школьного звена. Уже 15 лет готовлю
обеды для детей. Мне повезло с командой: все дружные, трудолюби�
вые. Наши старания высоко ценят и ученики, и педагоги. Сейчас в шко�
ле ремонт идёт. Меня перевели в буфет, а я скучаю по кухне.

Моя старшая дочь ещё ребёнком всё время крутилась возле меня на кухне, постоянно спрашива�
ла, что я делаю и как. После школы выучилась на повара, но по специальности ещё не работала: зани�
мается воспитанием детей.

Надежда Эрвинсовна МАМЕДОВА, кафе «Долина», с. Пер&
вомайское:

— Я родом из Крутоложного, где была восьмилетка, поэтому
заканчивала среднюю школу в Беляе. Там все старшеклассницы
получали профессию повара, которая мне в будущем и пригоди�
лась. В девяностые в Стрежевом, куда уехала по комсомольской
путёвке вместе с мужем, крановщицей башенного крана работала.
Потом на рынке открыли своё небольшое кафе, где я была и за
повара, и за официантку. В конце девяностых были вынуждены
закрыть бизнес и вернуться на родину. Устроилась сначала в сто�
ловую  колхоза, затем поработала продавщицей, потом — пова�
ром в кафе. А пять лет назад увидела в местной газете объявление
о вакансии в открывшейся «Долине». Походила несколько дней на

стажировку — понравилось, так и решила остаться. Сейчас работаю старшим поваром. Всегда своим
девчонкам говорю, что мы должны стараться для клиентов, чтобы у них было желание сюда вернуть�
ся. Думаю, что у нас получается: кафе не пустует, пользуется популярностью среди первомайцев и
асиновцев.

Уже 30 лет в профессии. Иногда хочется уйти, а как подумаю, что скучать по работе буду, по коллекти�
ву, который стал родным... Не останавливает даже тот факт, что ежедневно на работу из Крутоложного на
такси приходится ездить. Работа�то интересная: казалось бы, столько уже знаю, а всё равно периодичес�
ки открываю для себя что�то новое. Я и старшего сына кое�чему научила: он тоже хорошо готовит. Осо�
бенно любит по выходным жену удивлять чем�нибудь вкусненьким, постоянно звонит и консультируется.

. Опрос провела
     Елена СОНИНА
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У пенсионеров много возможностей!
Óæå òðåòèé ãîä ïîäðÿä â Çûðÿíñêîì ðàéîíå äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ,
êîòîðûé íîñèò íàçâàíèå «Ôåñòèâàëü âîçìîæíîñòåé». Â ýòîì ãîäó öåíòðàëüíîé òåìîé ôåñòèâàëÿ
ñòàë ïðèáëèæàþùèéñÿ 100-ëåòíèé þáèëåé êîìñîìîëà

Появившееся в связи с выхо�
дом на пенсию свободное вре�
мя многие из участников фести�
валя посвящают творчеству. На
выставку они принесли и при�
везли прекрасные вышивки, по�
делки из природного материа�
ла, букеты цветов из собствен�
ного сада, сшитые и связанные
своими руками вещи. Прекрас�
ные работы из дерева предста�
вил Юрий Максимович Сливкин
из Богословки. Члены жюри от�
метили также работы Марии Ни�
колаевны Поздняковой из Дуб�
ровки, Ирины Сергеевны Ефре�
мовой из Высокого, Любови
Александровны Дик из Красно�
ярки, Веры Алексеевны Пимо�
новой и Татьяны Ивановны Бо�
рисовой из райцентра.

В конкурсе стенных газет,
коих в юности нашими участни�
ками фестиваля было выпуще�

ка и понятна. Они исполняли
комсомольские песни, вспоми�
нали историю комсомола райо�
на и, конечно, не обошли крити�
кой недостатки дня сегодняшне�
го: дома культуры, нуждающие�
ся в капитальном ремонте, пло�
хое состояние дорог, пиратские
вырубки леса и многое другое.
Каждое выступление вызывало
оживление в зале. В итоге ком�
сомольские песни пели все вме�
сте, сбрасывая с плеч прожитые
годы. А члены жюри вновь стол�
кнулись с проблемой выбора…
Но справились! Лучшей агитбри�
гадой признали совместный кол�
лектив хора ветеранов «Сереб�
ряная нить» и районного отделе�
ния Союза пенсионеров.

Фестиваль показал, что воз�
можности людей пенсионного
возраста ограничиваются, воз�
можно, только физическим здо�
ровьем, а вот творческое нача�
ло растёт. Здесь они дадут фору
даже молодым и сильным!

Кулинарный конкурс в этом году носил название «В рабо&
чий полдень».

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ, ÊÎÍÊÓÐÑÛ

В этом году организаторы
конкурса пригласили для учас�
тия в районном мероприятии
представительниц старшего по�
коления. «В октябре будет от�
мечаться День комсомола, по�
этому мы решили, что будет пра�
вильно собрать бывших комсо�
молок, в выступлениях которых
должна присутствовать соответ�
ствующая тематика», — поясни�
ла идейный вдохновитель кон�
курса Надежда Абрамова.

К сожалению, отсутствовали
участницы от Больше�Дорохов�
ского и Батуринского сельских
поселений, поэтому на сцену
вышли только четыре участни�
цы. Татьяна Викторовна Савен�
кова представляла Ягодное по�
селение, Светлана Михайловна
Егорова — Ново�Кусковское,
Татьяна Борисовна Мацур —
Новониколаевское, Татьяна
Петровна Жигалова — Нови�
ковское. Все они старались убе�

Выбрали лучшую селяночку
15 îêòÿáðÿ, â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåëüñêèõ æåíùèí,
â ÄÊ «Âîñòîê» ïðîø¸ë êîíêóðñ «Åñòü æåíùèíû â ðóññêèõ ñåëåíüÿõ»

дить зрителей и членов жюри,
что сельской женщине всё по
силам!

На первом этапе каждая кон�
курсантка рассказывала о сво�
ём селе и о себе. Зрители смог�
ли познакомиться с красотами
Ягодного в видеоролике Т.В.Са�
венковой, узнать о семье и ув�
лечениях С.М.Егоровой, испол�
нившей с группой поддержки
песню на родном чувашском
языке. Представить Т.П.Жига�
лову помогла победительница
конкурса прошлых лет Галина
Иванова, а в видеоролике геро�
иня рассказала о своей семье, в
которой четыре сыночка и ла�
почка�дочка, и об увлечениях.
Жительница Большого Кордона
Т.Б.Мацур выступила с корот�
кой речью о себе.

На следующем этапе, «Мода
из комода», женщины показы�
вали, какие они мастерицы. Все
четверо представили вязаные
изделия. Оригинально препод�
несла своё хобби Татьяна Жига�
лова, вкатившая на сцену боль�

шой сундук, в котором находи�
лись вязаные шали. Татьяна Са�
венкова под песню «Рукодель�
ница» в исполнении художе�
ственного руководителя Ягод�
ного ДК Сергея Егорова демон�
стрировала свои платки, шар�
фы, рукавички и носки. Вместе
с группой поддержки показала
свои изделия Татьяна Борисов�
на Мацур. А Светлана Михай�
ловна Егорова с помощью одно�
сельчанок устроила дефиле.

На следующем конкурсном
этапе женщины представляли
свои кулинарные шедевры. Чего
только не наготовили! На стол
жюри они вынесли компоты,
различную выпечку, ароматный
травяной чай, салаты, творож�
ный и желейный торты, бутерб�
роды, закуски. Было даже варе�

нье из еловых шишек. Членам
жюри попробовать всю эту вкус�
нятину было не под силу, поэто�
му к дегустации присоединились
и зрители. Естественно, что все
хозяюшки получили по высше�
му баллу.

На творческом этапе участ�
ницы пели, танцевали, деклами�
ровали стихи. Затем наступил
волнительный момент подведе�
ния итогов. Каждая из женщин
стала победительницей в от�
дельной номинации: «Мисс Оба�
яние» — Татьяна Борисовна
Мацур, «Мисс Улыбка» — Тать�
яна Петровна Жигалова, «Мисс
Оригинальность» — Татьяна
Викторовна Савенкова. Главный
приз и диплом «Мисс Совершен�
ство» вручили Светлане Михай�
ловне Егоровой. Специальный

диплом и денежный приз от га�
зеты «Образ Жизни» был вру�
чён постоянной участнице на�
ших газетных проектов Татьяне
Петровне Жигаловой. А приз
симпатий газеты «Диссонанс»
был отдан Татьяне Викторовне
Савенковой. Также все участни�
цы получили подписку на район�
ные газеты.

В завершение праздника
организаторы и члены жюри
провели работу над ошибками.
Отметили, что тема комсомола
была затронута лишь вскользь.
Решили в следующем году ог�
раничить количество блюд для
кулинарного тура. Ну и, конеч�
но, высказали сожаление, что
конкурс, как и в прошлом году,
прошёл практически при пус�
том зале.

Очень ярким и интересным
получился конкурс агитбригад.
Эта форма короткого агитацион�
ного выступления нашим само�
деятельным артистам была близ�

но немало, команды из всех сёл
и творческих коллективов про�
явили и творчество, и искромёт�
ный юмор, и мастерство. Лучши�
ми были признаны газеты клуба
ветеранов «Шире круг», команд
из Богословки и Дубровки.

Кулинарный конкурс в этом
году носил название «В рабо�
чий полдень», поэтому особых
изысков не предполагал. Но
наши участники не лыком шиты!
Даже в рабочий полдень они
готовы накормить весь мир пре�
красными пирогами, котлета�
ми, необыкновенными оладуш�
ками, соленьями, вареньями,
бутербродами и даже фарши�
рованной щукой. Члены жюри
долго совещались, прежде чем
определили лучший стол. Труд�
но было выбрать из такого изо�
билия. В итоге победу отдали
«Бродячим артистам» из Бого�
словки, которые были более
близки к теме конкурса. В рам�
ках гастрономического конкур�

са были выделены ещё и кули�
нарные шедевры. Здесь члены
жюри единогласно отдали
предпочтение съедобным буке�
там михайловцев.

. Валентина СУББОТИНА

. Ольга СКОЛЬЗАЕВА

«Моду из комода» представляет Татьяна Жигалова.

На сцене — участницы конкурса: Татьяна Борисовна Мацур, Светлана Михайловна Егорова,
Татьяна Викторовна Савенкова, Татьяна Петровна Жигалова.
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Школа давно сменила свой формат и
прошла путь от «музыкалки», в кото&
рой обучали только игре на инстру&
ментах, до учреждения дополнитель&
ного образования, где дети могут раз&
вить свои способности в любом твор&
ческом направлении: музыке, хореог&
рафии, живописи, театральном искус&
стве, вокале и фольклорном пении.
Ещё с дошкольного возраста самых
маленьких начинают приобщать к
миру прекрасного на отделении об&
щеэстетического развития под руко&
водством Л.Д.Авдеенко. Потом маль&
чишки и девчонки выбирают для себя
понравившееся направление. Давай&
те заглянем в учебные классы.

Ш
кола встретила меня звуками
музыки, которые, казалось, ли�
лись отовсюду. Директор ДШИ

В.А.Бадмаева, делающая первые шаги в
этой должности, рассказала, что сейчас
у 16 педагогов на 9 отделениях занима�
ется 471 ученик. Из трёх инструменталь�
ных отделений самое молодое — струн�
ное оркестровое, где уроки по классу
скрипки даёт десяти ученикам Л.А.Ерми�
шова. Старейшее и наиболее многочис�
ленное (42 ученика) — фортепианное, на
котором преподают О.Н.Шубарова,
Т.Ю.Рипа, Е.А.Круковская и О.А.Логуто�
ва. Именно с него я и начала своё путе�
шествие по ДШИ.

В классе Татьяны Юрьевны Рипы за
инструментом упорно разучивала «Пре�
людию» Роберта Глиэра четверокласс�
ница Катя Волкова.

— Раз, два, три, четыре, — поддер�
живала ритм педагог. — А здесь до�бе�
моль, не забывай! Раз, два, три, четыре…

Татьяна Юрьевна — в прошлом вы�
пускница ДМШ, в родной школе работа�
ет уже тридцать три года, из них шест�
надцать лет была директором.

— У меня 14 учеников, — рассказала
она. — Это меньше, чем в прежние годы.
Дело в том, что с 2012 года введены новые
учебные программы, рассчитанные на наи�
более талантливых детей. Соответственно,
выросло количество учебных часов. Те, кто
посещает ДШИ для общего развития, обу�
чаются по щадящей программе.

Татьяна Юрьевна особенно доволь�
на своими ученицами Ольгой и Кристи�

Кто в ДШИ живёт?
Àñèíîâñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ óæå 60 ëåò
âåä¸ò äåòåé â ìèð ïðåêðàñíîãî

ной Камелиными. Кристина уже выпус�
кница, но продолжает посещать заня�
тия, а её сестра учится шестой год. Их
успехи — пример для других, особенно
для двух первоклашек Лёвы Каличкина
и Арины Соляной, которые только на�
чинают осваивать премудрости форте�
пианной игры.

О
ткрывая дверь класса Ольги Нико�
лаевны Шубаровой, я подумала,
что идёт урок у старшеклассника,

потому что звучало довольно сложное
произведение. Очень удивилась, увидев
за пианино маленькую девочку. На воп�
рос, что она играла, услышала в ответ
от юной пианистки: «Двухголосую ин�
венцию до�мажор». Ольга Николаевна
пояснила:

— У Ксюши Тихоновой все вещи се�
рьёзные. Хотя и учится она только во вто�
ром классе, занимается по программе
предпрофильного обучения, — похвали�
ла ученицу педагог. — Я рада её успехам.
В прошлом году стала лауреатом второй
степени на областных конкурсах «Музы�
ка с экрана» и «Водограй» (музыка ук�
раинских композиторов), получила спец�
приз жюри на «Палитре талантов», побе�
дила на конкурсе «Сибирь зажигает звёз�
ды» и стала дипломантом первой степе�
ни на заочном международном телекон�

курсе «Талант�2018». Уже играла в вось�
миручном ансамбле. А ещё успевает на
втором отделении учиться — вокальном.

У
 Татьяны Сергеевны Саргсян на
уроке была Алёна Казакова, кото�
рая перебирала струны гитары.

— Алёна пробует себя везде. Играет
на инструменте, пишет стихи, занимает�
ся баскетболом, — перечислила увлече�
ния своей ученицы Татьяна Сергеевна. —
Везде неплохо получается! В «Волшеб�
ном пере» занимала призовые места, не
раз становилась призёром и лауреатом
различных музыкальных конкурсов. В
общем, умница и большая трудяга!

В трудовой книжке Татьяны Саргсян
— одна запись, вот уже сорок лет она
верна родной «музыкалке». Пришла пе�
дагогом�аккордеонистом. Этот инстру�
мент был очень популярен. Набиралось
до 30 учеников, образовывались целые
ученические династии, а аккордеон пе�
реходил в семьях из рук в руки. Нынче
на всю школу — единственный аккорде�
онист, который заканчивает в этом году
ДШИ. Нового набора нет. Прекрасный
инструмент незаслуженно забыт. Нет
домристов и балалаечников, снизился
интерес и к баяну — только пять чело�
век занимаются у Ф.С.Тихоновой. Зато
гитара востребована: тридцать один уче�

В
 изостудии художественного отде�
ления, которое посещают 54 чело�
века, в отличие от предыдущих ка�

бинетов, стояла звенящая тишина. Юные
художники были сосредоточены на сво�
их рисунках. Людмила Викторовна Коро�
лёва, которая замещает ушедшую в дек�
ретный отпуск Е.В.Мирошкину, подходя
к каждому из учеников, советовала то од�
ному, то другому: «Вот здесь лучше взять
более насыщенный цвет. Постарайся уви�
деть перспективу. Чётче прорисуй ли�
нии». Дав детям задания, выкроила ми�
нутку для беседы со мной:

— Сейчас на отделении занимаются
68 человек. За пять лет мы изучаем ос�
новы разных жанров: графики, живопи�
си, станковой и прикладной композиции,
архитектурные стили. Ребята знакомят�
ся с историей искусств Западной Евро�
пы, русской иконописи.

Ученики были погружены в работу. Я
не стала вторгаться в их нарисованный
мир и тихо удалилась.

В
 помещении театрального отделе�
ния, напротив, было весело и шум�
но. Артистические натуры второ�

клашек давали волю своим эмоциям!
— Изображаем муху, бьющуюся об

стекло, — давал задания Владимир Сер�
геевич Бахарев. — А теперь грустную
муху… А теперь — весёлую!

Дети, по словам педагога, — очень по�
датливый материал. Они погружаются в
мир театра легче, чем взрослые. У ребят
напряжённый график учёбы и гастролей.
В неделю они посещают по четыре заня�
тия, изучая актёрское мастерство, сцени�
ческую речь, грим, историю театра, сцени�
ческое движение и сценическую практику.
Почти каждые выходные выезжают на га�
строли. В сентябре наши асиновские актё�
ры стали лауреатами первой степени в об�
ластном конкурсе «Маска под маской» со
спектаклем «Разрешите с вами посумерни�
чать». В октябре — ещё четыре конкурса.
Театральное отделение хоть и открылось
недавно, но уже завоевало популярность.
Здесь учатся 54 юных актёра.

— В каждой группе есть свои звёзды,
— сказал Владимир Сергеевич. — На�
пример, во втором классе, с которым
сейчас идёт урок, их много. Это Артём
Сорока, Алина Шеф, Настя Репина, Лида
Масляева, Вероника Сонина, Вадим Ко�
чергин, Илья Рыжов. Они уже в своём
юном возрасте легко и непринуждённо
держатся на сцене. Если даже и не ста�
нут актёрами, то в жизни им это очень
пригодится.

(Окончание на 7&й стр.).

В прошлом учебном году учени&
ки Асиновской ДШИ в пяти меж&
дународных конкурсах завоевали
тринадцать призовых мест, в трех
региональных — шесть призовых
мест, в шести районных конкурсах
— одно гран&при и 41 призовое
место.

Юная пианистка Ксюша Тихонова, ученица Ольги Николаевны Шубаровой,
подаёт большие надежды.

. Валентина СУББОТИНА

Владимир Бахарев ведёт урок
сценического мастерства.

Т.С.Саргсян
со своей ученицей
Алёной Казаковой.

ник! Так что пришлось Тать�
яне Сергеевне и Фларе Сай�
буховне переквалифициро�
ваться.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№41 от 11.10.18 г.)

По горизонтали: Горизонт. Кардио�
логия. «Трио». Портвейн. Конка. Огорче�
ние. Амба. Метод. Роуминг. Лёд. Ника.
Кровь. Апофеоз. Корка. Карл. Клип. Азу.
Ураза. Тобол. Руда. Сквош. Министр.
Кант. Искра. Аут. Авиашоу. Сон. Трюк.
Очаг. Аза. Паллада.

По вертикали: Странник. Райт. Бак.
Ряд. Осока. Аул. Абак. Иран. Сито. Оспа.
Виза. Терем. Кошка. Евр. Кювет. Опиум.
Иа. Приказ. Иодль. Анаша. Донг. Казино.
Орда. Заступ. Озеро. Чулок. Триал.
Объём. Фото. Нигер. Букса. Ицзин. Окно.
Род. Егоза. Лиана.

ОВЕН. Работать вам сейчас придётся не покладая рук. Но и вознаграждение
будет соответствующим. Так что стоит сделать всё возможное для его получе�
ния. Также вас ожидает важная встреча. Возможно, она многое изменит в ва�
шей жизни. Будьте готовы к этим переменам.

ТЕЛЕЦ. Внимательно вчитывайтесь в документы, которые будут проходить
через ваши руки в этот период. Недоглядите — последствия окажутся неприят�
ными. Возможны разлады в семье: ни вы, ни супруг не захотите идти на компро�
мисс. Главное, в такие минуты не убегать от проблем, а пытаться их решить.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши мысли будут заняты жизнью. Не исключено, что вторая
половинка потребует больше внимания. Одинокие Близнецы в этот период мо�
гут встретить настоящую любовь. На работе не теряйте чувство самоконтроля.
Если что�то не получается — не оставляйте усилий и получите желаемое.

РАК. В этот период вам нужно стараться сдерживать свои эмоции. Лучше
уступить, чем выяснять отношения. Это время будет самым напряжённым. На�
страивайте себя на то, что его нужно просто пережить, дальше всё будет лучше.
В выходные отправляйтесь на природу, чтобы хорошо отдохнуть.

ЛЕВ. Ваше финансовое положение изменится в лучшую сторону. Не исклю�
чено, что вы получите неожиданную прибыль. Эти деньги сейчас окажутся очень
кстати, вот увидите. Неплохо будет в качестве профилактики сдать несколько
обязательных анализов и проконсультироваться у врача по их результатам.

ДЕВА. Хорошее время для того, чтобы заняться собой. Давно хотели сесть
на диету? Попробуйте сделать это сейчас. Вы удивитесь, но всё начнёт полу�
чаться. На ближайшее время не планируйте важных дел и поездок. Старайтесь
меньше напрягаться и волноваться по пустякам, наладьте свой режим дня.

ВЕСЫ. Многие проблемы, которые раньше казались важными, сейчас по�
теряют свою актуальность. Вы расслабитесь и сможете отдохнуть от суеты пос�
ледних недель. Окружающие будут радовать вас хорошими новостями. В этот
период стоит с особым вниманием следить за детьми. Будьте аккуратны на
дорогах.

СКОРПИОН. Сейчас стоит уделять максимум внимания деталям, чтобы не
пропустить ничего важного. Порой вам потребуются нестандартный подход и
быстрая реакция на изменяющиеся обстоятельства. Выходные проведите с род�
ными на природе. Это поможет вам восстановить силы для дальнейшей работы.

СТРЕЛЕЦ. В этот период рекомендуется заняться саморазвитием и интел�
лектуальной деятельностью. А вот с отдыхом придётся повременить. На работе
вы окажетесь в центре внимания благодаря собственным успехам. Вы это зас�
лужили. Дома старайтесь не конфликтовать с близкими, сдерживайте себя.

КОЗЕРОГ. Пора начать заниматься серьёзными вопросами, которые требу�
ют безотлагательного решения. Важные мероприятия лучше всего назначать на
начало недели. В этот период вам обязательно улыбнётся удача. Свободное
время посвятите спокойному отдыху, чтению, рукоделию.

ВОДОЛЕЙ. Звёзды советуют вам с головой уйти в работу: сейчас ваша дея�
тельность будет как никогда продуктивна. Обстоятельства благоприятны для
финансовых манипуляций. Даже если ваш доход стабилен, не отказывайтесь от
предложений его увеличить. Не сомневайтесь, их будет поступать немало.

РЫБЫ. В данный период вам пойдёт на пользу лёгкое непринуждённое об�
щение. К тому же вы можете позволить себе ни к чему не обязывающий флирт.
Настроение порой будет оставлять желать лучшего, поэтому постарайтесь чаще
себя радовать. Например, встретьтесь вечером с друзьями за чашечкой чая.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 октября

У хореографического станка —
ученики Н.Н.Черемных.

(Окончание. Начало на 6&й стр.).

У
 Натальи Николаевны Черемных в
классе не посидишь — она учит ребят
хореографии. Здесь на первом месте

— дисциплина и слаженность. Все должны
выполнять движения чётко и одновремен�
но. Педагог, у которого более полусотни
учеников, строг и требователен. В тот мо�
мент, когда я пришла, Вика Чумаслова, Ва�
дим Иванов, Сергей Пикулев, Арина Трусо�
ва и Варя Давыдова чеканили «дроби». Все
они, как и другие ребята, входят в состав
двух хореографических коллективов, ан�
самблей «Капель» и «Юность Сибири», и ча�
сто выступают на сцене. Так как ДШИ даёт
классическое образование, то в основном
изучаются народные сценические и класси�
ческие танцы. Однако, по словам педагога,
дети без ума от эстрадного направления, по�
этому приходится обучать и этому.

В
 завершение своей экскурсии по ДШИ
заглянула в концертный зал, где у
Риты Никоновой вела урок вокала Та�

тьяна Петровна Сепеева. Академический
вокал в ДШИ, кроме неё, преподаёт ещё
Лариса Александровна Челядинова, кото�
рая является руководителем имеющего
много наград ансамбля «Дорога добра». На
момент моего визита урока у Ларисы Алек�
сандровны не было.

Не довелось встретиться и с Валентиной
Владимировной Генераловой и ребятами
из «Щедрого вечера», известного уже за
пределами страны и принёсшего славу на�
шему маленькому городу: фольклорное от�
деление «базируется» в здании ДК «Вос�
ток». Кстати, Валентину Владимировну
можно поздравить с ещё одной професси�
ональной победой: выпускница «Щедрого
вечера» солистка ансамбля Ангелина Фро�
лова стала студенткой престижного музы�
кального колледжа Московского государ�
ственного института музыки имени А.Г.Ш�
нитке. И у других педагогов Асиновской
ДШИ есть ученики, продолжающие их
дело. Но это, как говорится, уже совсем
другая история, которую мы тоже обяза�
тельно расскажем.
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Асино, ул. Ленина, 1, т. 8(382�41) 2�48�90
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Поздравляем!
От всей души поздравляем Веру Филип�

повну КОЗЛОВУ (22.10), Надежду Ива�
новну ЛОКТИОНОВУ (10.10), Евгению

Ивановну НОВОСЁЛОВУ (17.10), Таисью
Александровну МИСНИКОВУ (16.10), Ивана

Макаровича БОЧКАРЁВА (18.10), Анатолия
Максимовича АНОПА (18.10), Галину Ивановну

БУРДАСТОВУ (20.10), Веру Ивановну МАКСИМЕНКО (16.10),
Людмилу Фёдоровну ИСОХОВУ (12.10), Валентину Леонидов�
ну КОНДРАТЕНКО (20.10), Леонида Георгиевича ПУЗАНКО�
ВА (20.10), Марию Александровну КИСЕЛЁВУ (22.10), Василия
Анисимовича ЕМЕЛЬЯНЧУКА (01.10), Владимира Васильеви�
ча КОРОЛЁВА (05.10), Татьяну Ивановну ЛОКТЕЕВУ (07.10),
Марию Михайловну ПРОНЕВИЧ (16.10), Нину Николаевну
СВИСТУНОВУ (18.10), Александра Николаевича ПРОХОРЕН�
КО (19.10), Наталью Алексеевну КУЛИНЕКОВУ (20.10), Надеж�
ду Петровну КИТАЕВУ (07.10), Наталью Сергеевну ЧЕРНОБАЙ
(07.10), Валерия Николаевича ВИШНЯКОВА (16.10), Николая
Ивановича ЗАЛИПАЕВА (19.10), Александра Анатольевича
КРИВОШЕЕНА (19.10), Валентину Афанасьевну ПЕПЕЛЯЕВУ
(22.10), Геннадия Анатольевича БИЛИБИНА (22.10), Людми�
лу Николаевну МАЛЫШЕНКО (06.10), Веру Константиновну
ЧУРИЛОВУ (19.10) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.
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С юбилеем!
Дорогую маму, бабушку Любовь Николаевну КОЛЧЕРИНУ

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем, мамуля
И весёлая бабуля!
Будь счастливой, не болей,
Не грусти и не старей.
Удивляй улыбкой нас,
Восхищая всякий раз
Вкусом сказочным блинов,
Ароматом пирожков!

Дети, внучки Кристина и Алина.

*  *  *
Дорогая наша сестрёнка Галина Ива�

новна БУРДАСТОВА, поздравляем тебя
с юбилеем!

Если знать, что бог есть на свете,
Мы б попросили его:
Подари ты женщине этой
Всё, какое есть в мире, добро.
Подари безмятежные ночи,
Звёзды в небе, краюшку луны,
А уж если ты добрый очень,
До 100 лет ей жизни продли!

Сёстры.

*  *  *
Мамочка, Галина Ивановна БУРДА�

СТОВА, поздравляем тебя с юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя.
От всей души тебя мы поздравляем.
Хотим сказать: «Побереги себя!»
Здоровья очень крепкого желаем.
Желаем, чтоб не знала ты печали,
Пусть в жизни удаётся всё легко.
И дети, внуки чтоб не огорчали
И было бы в душе всегда тепло!

Дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Поздравляем Валентину Аркадьевну

ВАСИЛЕНКО с юбилеем!
Так много добрых, тёплых слов
Сегодня хочется сказать
И от души большого счастья,
Большой удачи пожелать.
Пусть жизнь становится прекрасней
И только лучше с каждым днём,
Здоровья, радости, достатка,
Благополучия во всём!

Василенко, Уманцевы.

С жемчужной свадьбой!
Дорогих наших родителей Геннадия Юрьевича и

Надежду Константиновну ЖОХОВЫХ поздравляем
с 30�летием совместной жизни!

Родители наши родные,
Со свадьбой жемчужною вас.
Пусть ваши сердца золотые
Играют любви тёплой вальс.
И нитью жемчужной красиво
Пусть вьётся событьями жизнь,
Глаза пусть сияют игриво,
А счастье вас в танце кружит!
Берегите друг друга. Мы вас любим.

Ваши дети,
внуки.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято$Покровском храме г. Асино

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

18 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Мученицы Харитины.
19 ОКТЯБРЯ.  ПЯТНИЦА. Апостола Фомы.
09.00 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
20 ОКТЯБРЯ. СУББОТА. Мучеников Сергия и Вакха.
09.00 Литургия. Панихида в храме.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
21 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 21*я по Пятидесятнице.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало*Жирово.
22 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Апостола Иакова Алфеева.
23 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК. Мучеников Евлампия и Евлампии.
24 ОКТЯБРЯ. СРЕДА. Апостола Филиппа, единого от семи диаконов.
16.00 Акафист  блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным Свято�Покровским храмом г. Асино.

Администрация
Асиновского городского
поселения информирует
население о том, что ведутся работы по поста�
новке на бесхозяйный учёт с целью дальней*
шего обращения в собственность муниципально*
го образования «Асиновское городское поселе*
ние» объектов недвижимости, расположенных по
следующим адресам:

— Томская область, г. Асино, ориентир с се*
веро*западной стороны земельного участка по ул.
Павлика Морозова, 7/1;

— Томская область, г. Асино, ориентир с юго*
западной стороны земельного участка по ул. Пав*
лика Морозова, 7;

— Томская область, г. Асино, ориентир с за*
падной стороны земельного участка по ул. Боро*
вой, 1/26;

— Томская область, г. Асино, ул. им. Олега
Кошевого, 11, кв. 1;

— Томская область, г. Асино, ул. им. Олега
Кошевого, 11, кв. 2;

— Томская область, г. Асино, ул. им. Олега
Кошевого, 11, кв. 3;

— Томская область, г. Асино, ул. им. Олега
Кошевого, 11, кв. 4.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.10.2018 г. №95

О награждении
Почётной грамотой Совета Асиновского

городского поселения
Рассмотрев ходатайство ГУП ТО «Областное ДРСУ», Совет

Асиновского городского поселения РЕШИЛ:
1. Наградить Почётной грамотой, в рамках празднования Дня

дорожного хозяйства, Калинченко Олесю Николаевну, бухгалте*
ра отдела бухгалтерского учёта затрат Южного филиала централь*
ной бухгалтерской службы ГУП ТО «Областное ДРСУ».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова*
нию в средствах массовой информации путём размещения в газете
«Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте му*
ниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародо*
ванию путём размещения в информационном сборнике в библио*
течно*эстетическом центре, расположенном по адресу: город Аси*
но, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официаль*
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляем
за собой.

Председатель Совета Асиновского
городского поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

22 ноября 2018 года в 10�30 часов по адресу:  г. Асино, ул. име*
ни Ленина, 40, к. 111 состоится открытый по составу участников и по
форме подачи предложения аукцион по продаже имущества, нахо*
дящегося в собственности муниципального образования «Асиновс*
кое городское поселение».

Организатор открытого аукциона: администрация Асиновско*
го городского поселения.

Контактное лицо: Телятникова Ксения Юрьевна.
Контактный телефон: 8(38241) 2*25*21, факс (38241) 2*24*98.
Место нахождения, почтовый адрес: 636840, Томская область,

г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Основание проведения открытого аукциона: Решение Совета Аси*

новского городского поселения Томской области от 11 октября 2018
года №94 «Об утверждении условий приватизации муниципального
имущества».

Адрес электронной почты: adminpos@asino.tomsknet.ru
На открытый аукцион выставляется:

Способ приватизации муниципального имущества: продажа
муниципального имущества на открытом по составу участников и по
форме подачи предложений аукционе.

Начальная цена продажи муниципального имущества:
1 122 261,36 (один миллион сто двадцать две тысячи двести шесть*
десят один) рубль 36 копеек.

Форма подачи предложения о цене муниципального имуще�
ства: подача предложений о цене муниципального имущества при
проведении открытого аукциона будет осуществляться в открытой
форме. Шаг аукциона: 56 113,07 (пятьдесят шесть тысяч сто тринад*
цать) рублей 07 копеек (5% от начальной (минимальной) цены дого*
вора купли*продажи муниципального имущества).

Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые
реквизиты счетов:

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счёт, ука*
занный в информационном сообщении о проведении аукциона. Дан*
ное сообщение является публичной офертой для заключения дого*
вора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле*
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключённым в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт про*
давца, является выписка со счёта продавца.

Размер задатка составляет 224 452,27 (двести двадцать четыре
тысячи четыреста пятьдесят два) рубля 27 копеек (20% от начальной
(минимальной) цены договора купли*продажи муниципального иму*
щества).

Задаток должен поступить на счёт не позднее 19 ноября 2018
года. Сумма задатка вносится перечислением на счёт администра*
ции Асиновского городского поселения, адрес: Томская область,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40:

ИНН 7002011579 КПП700201001
Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе
Банковские реквизиты:
УФК по Томской области
(администрация Асиновского городского поселения; л/с

05653002770)
БИК 046902001
р/сч 40302810600003000155
в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области
Задаток победителя аукциона по продаже государственного или

муниципального имущества засчитывается в счёт оплаты приобрета*
емого имущества и подлежит перечислению в установленном поряд*
ке в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Россий*
ской Федерации в течение 5 календарных дней со дня, установлен*
ного для заключения договора купли*продажи имущества.

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится

путём перечисления денежных средств на счёт, указанный в инфор*
мационном сообщении о проведении аукциона.

Денежные средства в счёт оплаты приватизируемого государствен*
ного или муниципального имущества подлежат перечислению побе*
дителем аукциона в установленном порядке в бюджет соответствую*
щего уровня бюджетной системы Российской Федерации в размере и
сроки, которые указаны в договоре купли*продажи, но не позднее 30
рабочих дней со дня заключения договора купли*продажи.

ЗА ИМУЩЕСТВО:
УФК по Томской области (администрация Асиновского городс*

кого поселения)
ИНН/КПП — 7002011579/700201001,
р/с 40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской

области, г. Томск, КБК — 914 1 14 02053 13 0000 410
ОКАТО — 69208501000 БИК — 046902001

ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК:
УФК по Томской области (администрация Асиновского городс*

кого поселения)
ИНН /КПП — 7002011579/ 700201001
р/с 40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской

области, г. Томск, КБК — 914 1 14 06025 13 0000 430
ОКАТО — 69208501000 БИК — 046902001
В случае победы на аукционе юридического лица НДС уплачива*

ется покупателем самостоятельно в соответствии с Положениями На*
логового кодекса Российской Федерации.

Информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК Россий*
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление за*
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат*
ке считается заключённым в письменной форме.

Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок:
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукцио*

не: 19 октября 2018 года.
Порядок и место подачи заявок на участие в открытом аук�

ционе:
Для участия в открытом аукционе необходимо предоставить за*

явку по форме согласно Приложению 1 к аукционной документации
в отдел управления имуществом и землями администрации Асиновс*
кого городского поселения по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина,
40, каб. 111. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются
ежедневно с даты начала срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе (кроме субботы и воскресенья и иных выходных дней, ус*
тановленных Правительством Российской Федерации) с 09 часов 00
минут до 12 часов 00 минут местного времени.

Заявка и опись представленных документов составляются в двух
экземплярах, один из которых остаётся у продавца, другой — у зая*
вителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про*
давцом в журнале приёма заявок с присвоением каждой заявке но*
мера лота и указанием даты и времени подачи документов. На каж*
дом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии за*
явки с указанием её номера, даты и времени.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каж*
дого лота.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене
муниципального имущества, поданных претендентами при подаче
заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших
заявки, и содержания представленных ими документов до момента
их рассмотрения.

Дата окончания срока подачи заявок  на участие в открытом аук*
ционе: 19 ноября 2018 года.

Заявки, поступившие по истечении срока их приёма, указанного
в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи*
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представите*
лям под расписку.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри*
дического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич*
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи*
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление дей*
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру*
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо*
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила*
гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля*
рах, один из которых остаётся у продавца, другой — у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по*
даны от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы документов, представ*
ляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа
претенденту в участии в продаже.

Срок заключения договора купли�продажи муниципально�
го имущества:

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (по*
купатель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукци*
она заключают в соответствии с законодательством Российской Фе*
дерации договор купли*продажи имущества.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в
соответствии с законодательством Российской Федерации в догово*
ре купли*продажи.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией,
условиями договора купли�продажи такого имущества: аукцион*
ная документация для ознакомления предоставляется после разме*
щения на официальном сайте Российской Федерации в сети интер*
нет (www.torgi.gov.ru) извещения о проведении аукциона, на осно*
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись*
менной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соот*
ветствующего заявления аукционная документация предоставляет*
ся в форме электронного документа. Предоставление аукционной до*
кументации в форме электронного документа осуществляется без
взимания платы. Предоставление аукционной документации до раз*
мещения на официальном сайте Российской Федерации извещения
о проведении аукциона не допускается.

Заявление о предоставлении документации об аукционе по�
даётся по адресу: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Лени*
на, 40, к. 111 с 09.00 до 12.00 часов по местному времени, ежедневно
(кроме субботы и воскресенья и иных выходных и праздничных дней).

Аукционная документация размещена на официальном сайте
Российской Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц
и юридических лиц в приватизации муниципального имущества:

Участником открытого аукциона может быть любое юридичес*
кое лицо независимо от организационно*правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договора купли*про*
дажи муниципального имущества и подавшее заявку на участие в от*
крытом аукционе, за исключением государственных и муниципаль*
ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч*
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случа*
ев, предусмотренных статьёй 25 Федерального закона от 21 декабря
2001 г. №178*ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль*
ного имущества».

Порядок определения победителя открытого аукциона:
Проведение открытого аукциона состоится 22 ноября 2018 года

в 10 часов 30 минут по местному времени в отделе управления иму*
ществом и землями администрации Асиновского городского посе*
ления по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. 111.

Открытый аукцион с подачей предложений о цене имуще�
ства в открытой форме проводится в следующем порядке:

Открытый аукцион ведёт аукционист в присутствии уполномочен*
ного представителя продавца, который обеспечивает порядок при
проведении торгов. Участникам открытого аукциона выдаются про*
нумерованные карточки участника открытого аукциона (далее име*
нуются — карточки). Открытый аукцион начинается с объявления
уполномоченным представителем продавца об открытии открытого
аукциона. После открытия открытого аукциона аукционистом огла*
шаются наименование имущества, основные его характеристики, на*
чальная цена продажи и «шаг аукциона». После оглашения аукцио*
нистом начальной цены продажи участникам открытого аукциона
предлагается заявить эту цену путём поднятия карточек. После заяв*
ления участниками открытого аукциона начальной цены аукционист
предлагает участникам открытого аукциона заявлять свои предло*
жения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая пос*
ледующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукцио*
на», заявляется участниками открытого аукциона путём поднятия кар*
точек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена
заявляется участниками открытого аукциона путём поднятия карто*
чек и её оглашения. Аукционист называет номер карточки участника
открытого аукциона, который первым заявил начальную или после*
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных
участников открытого аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участни*
ков открытого аукциона не поднял карточку и не заявил последую*
щую цену, открытый аукцион завершается. По завершении открыто*
го аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет
его продажную цену и номер карточки победителя открытого аукци*
она. Победителем открытого аукциона признаётся участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционис*
том последними.

Цена имущества, предложенная победителем открытого аукцио*
на, заносится в протокол об итогах открытого аукциона, составляе*
мый в двух экземплярах. Протокол об итогах открытого аукциона,
подписанный аукционистом и уполномоченным представителем про*
давца, является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли*продажи муниципального имущества.

Если после троекратного объявления начальной (минимальной)
цены продажи муниципального имущества ни один из участников
открытого аукциона не поднял карточку, открытый аукцион призна*
ётся несостоявшимся.

В случае признания открытого аукциона несостоявшимся прода*
вец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписывае*
мый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Место и срок подведения итогов продажи муниципального
имущества:

Итоги продажи муниципального имущества будут подведены 22
ноября 2018 года по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 111.

Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в
еженедельной независимой газете «Образ Жизни. Регион» и разме*
щается на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети интернет в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако*
ном от 21.12.2001 г. №178 * ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», а также не позднее рабочего дня, сле*
дующего за днём подведения итогов аукциона, размещается на сай*
те продавца www.gorod.asino.ru в сети интернет.

Наименование, описание,
краткая характеристика

Хлысты берёзовые (средняя длина 29,57 м, диа*
метр до 30 см — объём 752,33 куб. м, диаметр до
40 см — объём 230,40 куб. м, диаметр до 52 см —
объём 78,20 куб. м), общий объём 1060,93 куб. м
Хлысты сосновые (средняя длина 29,57 м, диа*
метр до 30 см — объём 48,99 куб. м, диаметр до
40 см — объём 122,40 куб. м, диаметр до 52 см —
объём 76,16 куб. м, диаметр до 74 см — объём
5,56 куб. м), общий объём 253,11 куб. м
Хлысты осиновые (средняя длина 29,57 м, диа*
метр до 30 см — объём 0,92 куб. м, диаметр до 52
см — объём 2,72 куб. м), общий объём 3,64 куб. м
Общий объём хлыстов: 1317,68 куб. м

Место�
расположение

Томская
область,

д. Михайловка,
ул. Централь*

ная, 30*б

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 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 «Познер». (16+)
01.05 «На самом деле». (16+)
02.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.00 «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+)

13.05  «Жизнь замечательных идей».
«Охотники за планетами».
13.35 «Линия жизни». Александр Каба*
ков.
14.30 «Тайны портретного фойе. Избран*
ное».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Не*
фронтовые заметки».
15.35 «Агора».
16.40 «Ольга Сергеевна».
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с вами...»
18.45 «Власть факта». «Павел I: одинокий
император».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним * французский Рим».
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым».
22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмелько*
вой. Леонид Губанов и Лев Рыжов».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Мастерская Льва Додина».
00.40 «Власть факта». «Павел I: одинокий
император».
01.20 «Гавр. Поэзия бетона».
01.40 «ХХ век». «Ильинский о Зощенко».
(ТО «Экран», 1974 г.).
02.50 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».

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+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 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+)
01.55 «Мужское/Женское». (16+)
02.50 «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 «Дожить до любви». (12+)
23.45 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.30 «Ледников». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва купеческая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.

07.35 «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Первые в мире». «Аппарат искус*
ственного кровообращения Брюхоненко».
08.45 «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «И снова звездный час!»
(ТО «Экран», 1984 г.).
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Жизнь замечательных идей». «Пят*
на на Солнце».
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью*Йорк».
14.30 «Тайны портретного фойе. Избран*
ное».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Белая студия». Никита Михалков.
16.20 «Ольга Сергеевна».
17.30 «Неделя симфонической музыки».
Дали Гуцериева, Александр Ведерников и
Датский королевский оркестр.
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 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью*Йорк».
21.40 Д/ф «Печки*лавочки». Шедевр от
отчаянья».
22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмелько*

вой. Анатолий Зверев».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома на на*
бережной».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.30 «ХХ век». «И снова звездный час!»
(ТО «Экран», 1984 г.).
02.35 «Pro memoria». «Отсветы».

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+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 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+)
01.55 «Мужское/Женское». (16+)
02.50 «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 «Дожить до любви». (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.30 «Ледников». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Астрахань казачья.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Первые в мире». «Противогаз Зе*
линского».
08.45 «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Снять фильм о Рине Зе*
леной». Автор и ведущий Зиновий Гердт
(ТО «Экран», 1982 г.).
12.20 «Что делать?»
13.10 «А все*таки она вертится?»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью*Йорк».
14.30 «Тайны портретного фойе. Избран*
ное».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
16.15 «Ольга Сергеевна».
17.30 «Неделя симфонической музыки».
Давид Герингас, Адам Гуцериев, Алек*
сандр Ведерников и Датский королевский
оркестр.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью*Йорк».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмелько*
вой. Владимир Яковлев».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Острова». Наталия Рязанцева.

00.55 «Что делать?»
01.40 «ХХ век». «Снять фильм о Рине Зе*
леной». Автор и ведущий Зиновий Гердт
(ТО «Экран», 1982 г.).

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 «Чудо техники». (12+)
04.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Братаны�4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Человек ниоткуда». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны�4». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)
04.50 «Братаны�4». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сверстницы». (12+)
10.25 «Олег Басилашвили. Неужели это
я?» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав Войнаровс*
кий». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Чисто московские убий�
ства. Ядовитая династия». (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. Преданная и проданная».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Хроники московского быта. Власть
и воры». (12+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали».
(12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.20 Х/ф «Чисто московские убий�
ства. Ядовитая династия». (12+)

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

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 «Дожить до любви». (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.30 «Ледников». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва хлебосольная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Эффект бабочки». «Сэкигахара.
Битва самураев».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Первые в мире». «Видеомагнито*
фон Понятова».
08.40 «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Ильинский о Зощенко».
(ТО «Экран», 1974 г.).
12.20 «Власть факта». «Павел I: одинокий
император».
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23.00 «Четвертая смена». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Свидетели». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Братаны�4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Человек ниоткуда». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны�4». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Приезжая». (12+)
10.00 «Юлия Борисова. Молчание Туран*
дот». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Чернышов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Чисто московские убий�
ства. Человек, который убил сам себя».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза». Спе*
циальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Советские мафии. Жирный Сочи».
(16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали».
(12+)

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
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03.10 «Еда живая и мертвая». (12+)
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Братаны�4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Человек ниоткуда». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны�4». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
10.35 «Петр Вельяминов. Под завесой тай*
ны». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Будина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Чисто московские убий�
ства. Разыскивается звезда!» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Жадный
папаша». (16+)
23.05 «Прощание. Василий Шукшин».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «90*е. Криминальные жены». (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали».
(12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.20 Х/ф «Чисто московские убий�
ства. Разыскивается звезда!» (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 «Годзилла». (16+)
22.15 «Водить по*русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Вертикальный предел». (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 М/ф. (12+)
10.55 «Большая наука». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.40 «Охотники за сокровищами». (12+)
12.05 «Путешествие по городам с истори*
ей». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Сердце ангела». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Сердце ангела». (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 «Охотники за сокровищами». (12+)
19.35 «Путешествие по городам с истори*
ей». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.10 «Сердце ангела». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Сердце ангела». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.10 «Книжное измерение». (12+)
02.35 «Охотники за сокровищами». (12+)

02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
04.15 Х/ф «Чисто московские убий�
ства. Человек, который убил сам себя».
(12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)
21.50 «Водить по*русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Кровный отец». (18+)
02.00 Х/ф «Водная жизнь». (16+)
04.10 «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 «Охотники за сокровищами». (12+)
12.05 «Путешествие по городам с истори*
ей». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Сердце ангела». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Сердце ангела». (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 «Охотники за сокровищами». (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!

03.00 «Путешествие по городам с истори*
ей». (12+)
03.25 «Большая страна». (12+)
03.50 «Активная среда». (12+)
04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Моя история». Екатерина Рожде*
ственская. (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 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» * «Жирона».
14.50 Новости.
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. Российская Премьер*лига.
17.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу». (16+)
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Рома» (Италия) * ЦСКА (Россия).
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.30 Профессиональный бокс. Всемир*
ная Суперсерия. 1/4 финала. Юниер Дор*
тикос против Матеуша Мастернака. Эмма*
нуэль Родригес против Джейсона Молони.
(16+)
23.15 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК (Гре*
ция) * «Бавария» (Германия).
01.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома»
(Италия) * ЦСКА (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Футбол. Лига чемпионов. «Янг Бойз»
(Швейцария) * «Валенсия» (Испания).
06.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) * «Бенфика» (Португалия).
08.40 Д/ф «Бегущие вместе». (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Ультрафиолет». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 М/ф. (12+)
10.55 «Служу Отчизне». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.40 «Охотники за сокровищами». (12+)
12.05 «Путешествие по городам с истори*
ей». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Сердце ангела». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Сердце ангела». (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 «Охотники за сокровищами». (12+)
19.35 «Путешествие по городам с истори*
ей». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.15 «Сердце ангела». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Сердце ангела». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)

19.35 «Путешествие по городам с истори*
ей». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.10 «Сердце ангела». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Сердце ангела». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.10 «Вспомнить все». (12+)
02.35 «Охотники за сокровищами». (12+)
03.00 «Путешествие по городам с истори*
ей». (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!»
12.50 Новости.
12.55 «Формула*1».
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер*
тон» * «Кристал Пэлас».
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
* «Милан».
20.15 Новости.
20.20 «Континентальный вечер».
20.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) * «Авангард» (Омская область).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
(12+)
00.50 Новости.
00.55 «Тотальный футбол».
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе*
нал» * «Лестер».
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Нокаут». (12+)
06.15 Профессиональный бокс и смешан*
ные единоборства. Старт сезона. (16+)
07.15 «Спортивный детектив». (16+)
08.15 Х/ф «Андердог». (16+)

02.10 «Моя история». Екатерина Рожде*
ственская. (12+)
02.35 «Охотники за сокровищами». (12+)
03.00 «Путешествие по городам с истори*
ей». (12+)
03.25 «Большая страна». (12+)
03.50 «Активная среда». (12+)
04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Гамбургский счет». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) * «Виктория» (Чехия).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер»
(Украина) * «Манчестер Сити» (Англия).
17.35 Новости.
17.40 Футбол. Лига чемпионов. «Манчес*
тер Юнайтед» (Англия) * «Ювентус» (Ита*
лия).
19.40 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
«Локомотив» (Россия) * «Порту» (Порту*
галия).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.40 «Ген победы». (12+)
23.10 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге»
(Бельгия) * «Монако» (Франция).
01.50 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо*
тив» (Россия) * «Порту» (Португалия).
03.55 «Все на Матч!»
04.35 Гандбол. Чемпионат Европы*2020.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия *
Италия.
06.20 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Ни*
дерланды) * «Тоттенхэм» (Англия).
08.20 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
08.50 «В этот день в истории спорта».
(12+)
09.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 октября. День начина*
ется».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Х/ф «Механика теней». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.20 «Модный приговор».
04.10 Х/ф «Крепостная актриса».

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 «Дожить до любви». (12+)
01.35 Х/ф «Расплата за счастье». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва литературная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Первые в мире». «Летающая лод*
ка Григоровича».
08.45 «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.20 Спектакль «Пьеса без названия».
13.20 «Мастерская Льва Додина».
14.05 Д/ф «Германия. Замок Розенш*
тайн».
14.30 «Тайны портретного фойе. Избран*
ное».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Деревня
Ястребино (Ленинградская область).
15.35 «Энигма. Гидон Кремер».
16.15 «Ольга Сергеевна».
17.35 «Неделя симфонической музыки».
Симфонические произведения Кара Кара*
ева.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Первые в мире». «Противогаз Зе*
линского».
20.30 «Искатели». «Талисман Мессинга».
21.15 «Линия жизни». А.Баширов.
22.15 «Сита и Рама».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Барбара Стрейзанд. Рожде*
ние дивы».

00.15 Х/ф «Трамвай «Желание».
02.10 «Искатели». «Талисман Мессин*
га».

НТВ
05.00 «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+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Следователь Протасов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Следователь Протасов». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Следователь Протасов». (16+)
18.55 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Фигурное катание. Гран*при 2018 г.
Прямой эфир из Канады.
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Тамара Семина. «Мне уже не боль*
но». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». (16+)
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «В наше время». (12+)
15.10 Фигурное катание. Гран*при 2018 г.
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив». (16+)
19.35 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Мегрэ: ночь на перекрест�
ке». (12+)
00.50 Х/ф «Крепостная актриса».
02.25 «Россия от края до края». (12+)
03.45 «Модный приговор».
04.35 «Мужское/Женское». (16+)
05.15 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 «Время. Томичи. Законы».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести*Томск».
11.40 «Далекие близкие». (12+)

НТВ
05.00 «Квартирный вопрос».
06.00 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр
Олешко. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Пес». (16+)
23.55 «Международная пилорама». (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Де*
нис Мажуков. (16+)
02.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «След». (16+)
23.50 «Известия. Главное».
00.40 «Следствие любви». (16+)

ТВЦ
05.20 «Марш*бросок». (12+)

22.15 Х/ф «Лара Крофт: расхититель�
ница гробниц�2. Колыбель жизни».
(16+)
00.20 Х/ф «Женщина�кошка». (16+)
02.20 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «Культурный обмен». (12+)
09.50 Х/ф «Неверность». (12+)
11.15 Д/ф «Русские соколы в небе Ки*
тая». (12+)
12.00 «Нормальные ребята». (12+)
12.30 «Среда обитания». (12+)
12.40 «Фитнес*эксперт». (12+)
12.55 «За дело!» (12+)
13.50 М/ф. (12+)
15.15 «Культурный обмен». (12+)
16.05 Д/ф «Рыбный день * четверг». (12+)
16.45 М/ф «История Власа * лентяя и ло*
ботряса». (6+)
17.00 «Сердце ангела». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Сердце ангела». (12+)
20.30 «Большая наука». (12+)
20.55 «Новости Совета Федерации». (12+)
21.10 «Дом «Э». (12+)
21.35 Х/ф «Пропавшие среди живых».
(12+)
23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен». (12+)
00.05 Х/ф «Убить дракона». (12+)
02.05 Памяти Муслима Магомаева. Кон*
церт. (12+)
04.35 Х/ф «Бубен, барабан». (16+)
06.10 Д/ф «Рыбный день * четверг». (12+)
06.50 Х/ф «Неверность». (12+)
08.15 М/ф «Сказка о царе Салтане». (6+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН*код».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Кустинская. Красота как
проклятье». (12+)
11.20 Х/ф «Три плюс два».
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Три плюс два».
13.30 Фигурное катание. Гран*при 2018 г.
15.20 «Три аккорда». (16+)
17.20 «Русский ниндзя». Новый сезон.
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Отпуск по обмену». (16+)
02.10 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское». (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 «Субботний вечер».
06.40 «Сам себе режиссер».
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».
13.35 Х/ф «Перекресток». (12+)

17.40 «Удивительные люди*3». Финал.
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».
07.05 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
09.25 М/ф.
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Мы * грамотеи!»
11.00 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
12.30 «Первые в мире». «Радиотелефон
Куприяновича».
12.45 «Диалоги о животных».
13.30 Д/ф «Открывая Восток. Саудовская
Аравия: на пересечении культур».
14.05 «Линия жизни». Тамара Семина.
14.55 Х/ф «Воскресение».
18.15 «Первые в мире». «Буран» Лозино*
Лозинского».
18.35 «Романтика романса». Юрию Сауль*
скому посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Инкогнито из Петербурга».
21.40 «Белая студия».
22.25 Балеты Иржи Килиана.
23.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
01.15 «Диалоги о животных».
01.55 «Искатели». «Тайна Поречской ко*
локольни».
02.40 М/ф «История одного города».

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 «Моя Алла. Исповедь ее мужчин».
(16+)
00.00 Х/ф «Воры в законе». (16+)
01.50 «Идея на миллион». (12+)
03.15 «Таинственная Россия». (16+)
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.05 «Следствие любви». (16+)
05.55 «Светская хроника». (16+)
06.55 «Моя правда. В.Высоцкий». (16+)
07.40 «Моя правда. В.Этуш». (12+)
08.30 «Моя правда. В.Пресняков». (12+)
09.15 «Моя правда. Л.Милявская». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)

10.55 «Вся правда о... рыбе». (16+)
11.50 «След». (16+)
23.50 «Жена егеря». (16+)
03.30 «Спецотряд «Шторм». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «Петровка, 38». (16+)
08.40 Х/ф «Сын». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Чисто московские убий�
ства. Столичная сплетница». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Это наша с тобой биография!»
Праздничный концерт к 100*летию комсо*
мола. (12+)
16.35 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
00.05 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Холодный расчет». (12+)
04.00 Х/ф «Лучшее во мне». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.50 «Боец». (16+)
17.00 Х/ф «Лара Крофт: расхититель�
ница гробниц». (16+)
19.00 Х/ф «Лара Крофт: расхититель�
ница гробниц�2. Колыбель жизни».
(16+)
21.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм». (16+)

13.00 Х/ф «Ты мой свет». (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Гражданская жена». (12+)
01.00 Х/ф «Любовь на четырех коле�
сах». (12+)
03.10 Х/ф «Огни большой деревни».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Летное происшествие».
09.15 М/ф.
09.40 «Передвижники. М.Антокольский».
10.10 Х/ф «Моя любовь».
11.30 «Острова». Наталия Рязанцева.
12.25 «Земля людей». «Даргинцы. Серд*
це гор».
12.50 «Научный стенд*ап».
13.35 Д/ф «Живая природа Японии».
14.25 Д/ф «Барбара Стрейзанд. Рожде*
ние дивы».
15.20 Х/ф «Инкогнито из Петербурга».
16.55 Д/ф «Печки*лавочки». Шедевр от
отчаянья».
17.35 «Энциклопедия загадок». «Непоз*
нанные археологические объекты».
18.10 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
20.30 «Рассекреченная история». «Угон
номер один».
21.00 «Агора».
22.00 «Квартет 4х4». Гала*концерт.
23.45 Х/ф «Уитнейл и я». (18+)
01.40 Д/ф «Живая природа Японии».
02.35 М/ф.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана».
09.35 Х/ф «Селфи с судьбой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Селфи с судьбой». (12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав Полунин».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Растолстевшие звез*
ды». (16+)
15.40 Х/ф «Застава в горах». (12+)
17.40 Х/ф «Сын». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Чисто московские убий�
ства. Столичная сплетница». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Ольга Свиблова в программе «Жена.
История любви». (16+)
00.40 «Лион Измайлов. Курам на смех».
(12+)
01.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.35 «Петровка, 38». (16+)
03.55 «Юрий Антонов. Мечты сбываются
и не сбываются». (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+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

20.00 «Вести».
20.45 «Вести*Томск».
21.00 «Дожить до любви». (12+)
23.45 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.30 «Ледников». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Третьякова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Первые в мире». «Субмарина Дже*
вецкого».
08.35 «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «ХХ век». «Георгий Епифан*
цев. Монолог перед смертью». 1992 г.
11.55 Концерт «Людмила Лядова. Ее то*
нальность * оптимизм».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 «Жизнь замечательных идей». «Не*
евклидовы страсти».
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью*Йорк».
14.30 «Тайны портретного фойе. Избран*
ное».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик». «Думочка» с
подружками».
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 «Ольга Сергеевна».
17.50 «Неделя симфонической музыки».
Концерт, посвященный 100*летию со дня
рождения Кара Караева.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью*Йорк».
21.40 «Энигма. Гидон Кремер».

22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмелько*
вой. Венедикт Ерофеев».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер».
02.05 Д/ф «Снежный человек профессо*
ра Поршнева».
02.45 «Цвет времени». Рене Магритт.

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+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «НашПотребНадзор». (16+)
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Братаны�4». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Человек ниоткуда». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны�4». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федосо*
ва». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Елена Воробей». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Чисто московские убий�
ства. Соцветие сирени». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Растолстевшие звез*
ды». (16+)
23.05 Д/ф «Их разлучит только смерть».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)
01.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека».
(12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.20 Х/ф «Чисто московские убий�
ства. Соцветие сирени». (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+)

05.50 «АБВГДейка».
06.20 Х/ф «Сверстницы». (12+)
07.55 «Православная энциклопедия». (6+)
08.25 «Выходные на колесах». (6+)
09.00 Х/ф «Спешите любить». (12+)
10.55 Х/ф «Застава в горах». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Застава в горах». (12+)
13.20 Х/ф «Прошлое умеет ждать».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Прошлое умеет ждать».
(12+)
17.20 Х/ф «Одна ложь на двоих». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток*шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Грузия. Солдат Евросоюза». (16+)
03.40 «90*е. Преданная и проданная».
(16+)
04.25 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)
05.10 «Прощание. Василий Шукшин».
(16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.50 М/ф. (6+)
07.20 Х/ф «Оскар». (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. Не выру*
бишь! Кадры решают все!» (16+)
20.30 Х/ф «Лара Крофт: расхититель�
ница гробниц». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

ОТР
09.10 «Моя история». Екатерина Рожде*
ственская. (12+)
09.35 Памяти Муслима Магомаева. Кон*
церт. (12+)
12.00 «Хорошие ребята». (12+)
12.30 «Медосмотр». (12+)
12.40 «От прав к возможностям». (12+)
12.55 Х/ф «Убить дракона». (12+)
14.55 М/ф.
15.15 «Моя история». Екатерина Рожде*
ственская. (12+)
15.45 Д/ф «Русские соколы в небе Ки*
тая». (12+)
16.30 «Гамбургский счет». (12+)
17.00 «Сердце ангела». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Сердце ангела». (12+)
20.30 «Книжное измерение». (12+)
21.00 Х/ф «Чартер». (16+)
22.30 «Вспомнить все». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
23.45 «Моя история». (12+)
00.10 «Мисс Марпл». (12+)
01.50 Х/ф «Неверность». (12+)
03.15 «Нормальные ребята». (12+)
03.40 «ОТРажение недели». (12+)
04.25 Х/ф «Чартер». (16+)
05.50 Х/ф «Убить дракона». (12+)
07.45 «Культурный обмен». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

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+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте*
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 М/ф. (6+)
10.55 «Дом «Э». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.40 «Охотники за сокровищами». (12+)
12.05 «Путешествие по городам с истори*
ей». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Сердце ангела». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Сердце ангела».
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 «Охотники за сокровищами». (12+)
19.35 «Путешествие по городам с истори*
ей». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.15 «Сердце ангела». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 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+)
01.55 «Мужское/Женское». (16+)
02.50 «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, 26 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ

МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Юношеские Олимпийские игры. По*
чувствуй будущее». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.40 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть
2». (16+)
13.30, 15.40 Новости.
13.40 Профессиональный бокс. Андрей
Сироткин против Райана Форда. (16+)
15.45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16.45 «Ген победы». (12+)
17.15 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Российская Премьер*лига.
«Урал» (Екатеринбург) * «Уфа».
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Российская Премьер*лига.
«Арсенал» (Тула) * «Оренбург».
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Гандбол. Чемпионат Европы*2020.
Мужчины. Отборочный турнир. Словакия
* Россия.
00.45 Новости.
00.55 «Формула*1».
02.00 Профессиональный бокс. Андрей
Сироткин против Джона Райдера.
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Шорт*трек. Зимняя Универсиада*
2019. Отборочные соревнования.
06.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо*
нако» * «Дижон».
08.30 «Вся правда про...» (12+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.
Волкан Оздемир против Энтони Смита.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ
21.00 Новости.
21.05 «Сердце ангела». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.10 «Гамбургский счет». (12+)
02.35 «Охотники за сокровищами». (12+)
03.00 «Путешествие по городам с истори*
ей». (12+)
03.25 «Большая страна». (12+)
03.50 «Активная среда». (12+)
04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Вспомнить все». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига чемпионов. «Борус*
сия» (Дортмунд, Германия) * «Атлетико»
(Испания).
15.05 «Все на Матч!»
15.35  Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) * «Наполи» (Италия).
17.40 «Все на Матч!»
18.10 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело*
на» (Испания) * «Интер» (Италия).
20.10 Новости.
20.15 «Континентальный вечер».
20.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Ека*
теринбург) * «Металлург» (Магнитогорск).
23.25 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос*
сия) * «Бордо» (Франция).
01.50 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс»
(Шотландия) * «Спартак» (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» (Италия) * «Химки» (Россия).
06.40 Футбол. Лига Европы. «Милан» (Ита*
лия) * «Бетис» (Испания).
08.40 Обзор Лиги Европы. (12+)
09.10 «Десятка!» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)

19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Грантоеды: на голубом глазу».
(16+)
21.00 «За нас и за спецназ! Самые неве*
роятные подвиги». (16+)
23.00 Х/ф «Мрачные тени». (16+)
01.10 Х/ф «Беовульф». (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «За дело!» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 Х/ф «Пропавшие среди живых».
(12+)
12.00 «Вспомнить все». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Мисс Марпл». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Мисс Марпл». (12+)
14.45 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «За дело!» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Культурный обмен». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.15 «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+)
03.25 Х/ф «Пропавшие среди живых».
(12+)
04.50 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00, 12.55, 15.30 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига Европы. «Марсель»
(Франция) * «Лацио» (Италия).
15.00 «ФутБОЛЬНО». (12+)
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Лига Европы. «Спортинг»
(Португалия) * «Арсенал» (Англия).
18.05 Новости.
18.10 Футбол. Лига Европы. «Стандард»
(Бельгия) * «Краснодар» (Россия).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.50 «Локомотив» * «Порту». Live». (12+)
21.10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22.10 «Юношеские Олимпийские игры. По*
чувствуй будущее». (12+)
22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!»
23.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братисла*
ва, Словакия) * ЦСКА.
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Гран Канария» (Испания) * ЦСКА (Рос*
сия).
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валь*
ядолид» * «Эспаньол».
06.50  Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» * «Боруссия» (Менхенглад*
бах).
08.50 «Десятка!» (16+)
09.10 UFC. Главный поединок. Валентина
Шевченко vs Холли Холм. (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
Волкан Оздемир против Энтони Смита.
12.00 Профессиональный бокс. Всемир*
ная Суперсерия. 1/4 финала. Реджис Про*
грейс против Терри Флэнагана. Иван Ба*
ранчик против Энтони Йигита. (16+)
14.00, 16.00, 18.05, 20.50 Новости.
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмпо*
ли» * «Ювентус».
16.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер*
пуль» * «Кардифф Сити».
18.10 «Все на Матч!»
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим*
ки» * УНИКС (Казань).
21.00 «Все на Матч!»
21.40 «Эль*Класико: истории». (12+)
22.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар*
селона» * «Реал» (Мадрид).
00.10 «После футбола».
01.10 «Этот день в футболе». (12+)
01.20 Новости.
01.25 «Все на Матч!»
01.50 «Формула*1».
04.15 «Все на Матч!»
04.45 Шорт*трек. Зимняя Универсиада*
2019. Отборочные соревнования.
05.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар*
сель» * ПСЖ.
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми*
лан» * «Сампдория».
09.30 «Вся правда про...» (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

«Образ Жизни. Регион»
№42 (725) 18 октября 2018 г. ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß 13

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

реклама

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

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

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН$МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

УСЛУГИ на правах
рекламы

КАНАЛИЗАЦИЯ,
СЛИВ,

АНТИСЕПТИК
Тел. 8$953$928$54$82

р
е

к
л

а
м

а

. 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.

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

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель»

(термобудка)
Город�межгород

Òåë. 8-952-884-52-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8#953#917#72#17
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород   ГРУЗЧИКИ

р
е
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л

а
м

а

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ïîä êëþ÷
Òåëåôîí

8-913-827-08-09
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ГАДАЮ
на кофейной гуще,

на картах
Тел. 8#905#992#01#74

СТРОИТЕЛЬСТВО
Дом, гараж

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

 реклама           * подробности по телефону

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

реклама Тел. 8#952#159#21#34

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

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

пер. Электрический, 1, тел. 2$44$33

СКИДКА НА КРАСКУ 15%*

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

Магазин «Ютовый»
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ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15#а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1#й этаж
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
всех типов  (ЖК, ЛЕД,
«плазма», кинескопные),
DVD, АУДИОАППАРАТУРЫ

Время работы:
с 10#00 до 18#00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

реклама

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

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 2#44#33

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
е

к
л

а
м

а

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

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

УСЛУГИ КРАНА

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

ТАКСИ 8$952$686$96$35р
е

к
л

а
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ, БАНЬ
Перекрытие крыш

Отделка сайдингом
Тел. 8�962�778�75�65
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ПОМОЖЕМ
ПОЛУЧИТЬ

ДЕНЬГИ,
если отказывают банки

Тел. 8(495) 929�71�07
(информация 24 часа)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»
(будка)

  Город−
  межгород

Тел. 8−952−892−55−59

р
е

к
л

а
м

а

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
из фотографий
к свадьбе,
дню рождения,
юбилею и др.

Тел. 2�55�98 р
е

к
л

а
м

а
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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.. КВАРТИРУ в 2*квартирном
доме в с. Ново*Кусково. Тел.
8*952*178*89*72.. КВАРТИРУ (71 м2) в с. Сер*
геево. Тел. 8*953*925*09*61.. КВАРТИРУ (71 м2), 950 тыс.
руб.; ГАРАЖ в ТРЗ (23 м2), 150
тыс. руб., торг. Тел. 8*953*916*
57*70.. благ. КВАРТИРУ по ул. Круп*
ской (65 м2) с мебелью. Тел.:
8*913*810*28*66, 2*48*60.

. 1*комн. КВАРТИРУ в с. Ново*
Кусково. Тел. 8*952*176*36*88.. 1*комн. КВАРТИРУ в центре
(34,5 м2, 5*й этаж), недорого.
Тел. 8*906*199*53*53.. 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.. 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.. срочно 2*комн. меблирован*
ную КВАРТИРУ по ул. И.Буева,
36. Тел. 8*952*881*64*53.. срочно 2*комн. КВАРТИРУ,
850 тыс. руб. Тел. 8*952*802*
19*31.. 2*комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии, 36, 660 тыс.
руб. Тел. 8*962*783*49*22.. 2*комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 30 (4*й этаж). Тел.
8*952*754*50*44..  2*комн. КВАРТИРУ в п.
Причулымский. Тел.  8*909*
541*27*97.. 3*комн. КВАРТИРУ (5*й
этаж). Тел. 8*913*815*92*17.. 3*комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова (1*й этаж, рядом зе*
мельный участок, погреб). Тел.
8*952*158*09*14 (звонить до
21*00).. 3*комн. КВАРТИРУ в 2*квар*
тирнике. Тел. 8*953*926*31*35.

ПРОДАЮ

. 3*комн. КВАРТИРУ в р*не
Лесозавода, 850 тыс. руб., торг.
Тел. 8*913*824*17*54.. 3*комн. КВАРТИРУ (земля,
гараж, погреб, стайка) по ул.
370 стр. дивизии, 54, 850 тыс.
руб. Тел. 8*953*920*42*24.. 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, 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.. 4*комн. КВАРТИРУ. Тел.
8*923*448*01*62.. 4*комн. КВАРТИРУ в центре
(88,5 м2). Тел. 8*906*950*55*00.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8*900*
922*93*84.. ДОМ в с. Новиковке. Тел.
8*952*184*19*61.. ДОМ по ул. Фурманова, 115.
Тел. 8*913*118*69*24.. ДОМ в с. Ново*Кусково. Тел.:
8*953*918*15*21, 8*952*807*87*47.. ДОМ по ул. 370 стр. дивизии.
Тел. 8*913*874*04*08.. полублаг. ДОМ в с. Семе*
новка. Тел.: 8*913*102*64*92,
3*32*12.. 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, гараж,
баня, гостевой дом, участок 11
соток). Тел. 8*913*110*65*78.. ДОМ по ул. Майской, 24. Тел.
8*913*862*74*53.. 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.. капитальный ГАРАЖ в р*не
Дружбы с погребом. Тел.
8*983*233*83*34.

. ГАРАЖ в р*не ДРСУ по пер.
Броневского, 8 (капитальный
кирпичный погреб), приватизи*
рован. Тел. 8*923*412*25*37.. ГАРАЖ (210 м2, под грузо*
вой) или сдам в аренду. Тел.
8*953*926*31*35.. ГАРАЖ железный. Тел.
8*913*877*60*72.. 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.. NISSAN X*TRALL 2006 г/в.
Тел. 8*913*847*17*42.. ВАЗ*2131 2013 г/в. Тел.
8*909*547*89*20.. «ГАЗЕЛЬ» (грузопассажирс*
кая) 2000 г/в, возможен обмен
на л/а. Тел. 8*952*152*52*90.. ТРАКТОР Т*25 с окучником.
Тел.: 8*952*157*10*07, 8*923*
608*82*95.. МТЗ*50 с прицепом 2ПТС*4.
Тел. 8*953*926*31*35.. КУН, тонник, ХТС. Тел.
8*905*991*97*61.. ПОГРУЗЧИК фронтальный
ПКУ*09, новый. Тел. 8*913*812*
65*55.. ГРАБЛИ валковые ГВВ*9,
новые. Тел. 8*913*812*65*55.. СТАРТЕР «Лады Калины».
Тел. 8*983*239*44*75.. два ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ по
7,5 кВ (1500, 3000 об/мин).
Тел. 8*952*157*25*78.. ДИСКИ, РЕЗИНУ на дисках
(внедорожная на «Ниву»). Тел.
8*909*542*38*10.. ШИНЫ шипованые, б/у,
195/55 R*16 Hankook. Тел.
8*913*878*08*46.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
ДВЕРИ, ОКНА, ЛАВОЧКИ из
сосны и осины на заказ. Тел.
8*952*178*31*69.. РУЖЬЕ ТОЗ (16 калибр).
Тел. 8*906*951*11*75.. БЛОКИ бетонные. Тел.
8*952*157*25*78.. ЕМКОСТЬ (1 м3) пищевая и тех*
ническая. Тел. 8*913*812*65*55.. заводской КОТЕЛ ОТОПЛЕ*
НИЯ, б/у, 6000 руб., торг. Тел.
8*952*178*31*69.. ЦИРКУЛЯРКУ, СВАРОЧНЫЙ
АППАРАТ. Тел. 8*923*412*25*37.. ЗЕРНОДРОБИЛКУ. Тел.
8*913*877*60*72.
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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
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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

ГОРБЫЛЬ
пиленый, сухой, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам �
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
реклама

Тел. 8#952#154#12#99

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

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

Тел. 8$903$953$89$30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

. 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 ЩЕНКОВ. Тел. 8*953*914*63*04.. ОТДАМ КОТА (1 год) в добрые руки. Тел. 8*913*102*50*17.. ОТДАМ в добрые руки КОШЕЧКУ (6 мес.) от кошки*мышелов*
ки. Тел. 8*952*898*85*83.. ОТДАМ КОШЕЧКУ (4 мес.) в добрые руки, к лотку приучена,
доставка. Тел. 8*913*800*89*91.. ОТДАМ КОТЯТ (рыжий, бело*черный). Тел. 8*923*432*18*27.

ДАРОМ
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а ГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8�913�873�01�48

р
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м

аГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой (хвоя)
Тел. 8�909�548�01�49

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

Пенсионерам � СКИДКА*
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
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ГОРБЫЛЬ
пиленый, крупный
(хвоя, береза), в укладку

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

Во дворе удобная парковка
и детская площадка.

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

реклама

ПЕРЕГНОЙ,

ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ПЕСОК,

ДРОВА колотые, сухие

Тел. 8�953�915�29�79

рекламаПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ПЕСОК,
ДРОВА

колотые, сухие
Тел. 8#952#178#09#08
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
осиновый,

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

реклама

КИРПИЧ
8$913$108$34$25

р
е

к
л

а
м

аЛЕС
на корню

(60 м3)
Тел. 8�952�158�07�00
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Завод#изготовитель
ПОГРУЗЧИКИ (КУНы)

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

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

8#800#700#64#06
(звонок бесплатный)

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

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

 * подробности
по телефону
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реклама

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

ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК,

ОПИЛКИ
Тел. 8$952$894$63$31
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.  деревообрабатывающий
СТАНОК (универсал). Тел.
8*906*956*65*71.. ШТАКЕТ простой, 6 руб./
шт.; ШТАКЕТ резной, 50 руб./
шт. Тел. 8*909*544*03*70.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. КОМПЬЮТЕР. Тел. 8*952*
892*35*17.

ОДЕЖДА

. ШУБУ норковую (46 * 48
р*р). Тел. 8*913*862*74*14.. ШУБУ норковую (48 * 50
р*р), ХС. Тел. 8*952*161*55*85.

МЕБЕЛЬ

. МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ. Тел.
8*913*862*74*14.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛОЧКУ (6 мес.). Тел.
8*963*195*32*42.. БЫЧКА (10 мес.); КОЗОЧЕК
высокоудойных; КОЗЛИКА
(1 год). Тел. 3*19*49.. БЫКА (10 мес.), ТЕЛКУ (10
мес.). Тел. 8*962*780*54*60.. ПОРОСЯТ. Тел. 8*952*898*
33*20.. КОЗ. Тел. 8*906*956*65*71.. КРОЛИКОВ. Тел. 8*913*100*
27*24.. ПОПУГАЕВ (девочка и маль*
чик) с клеткой, 2000 руб. Тел.
8*952*898*55*47.. медвежий ЖИР. Тел. 8*903*
915*68*06.. МЯСО (свинина). Тел. 52*1*25.. МЯСО (свинина, частями),
210 руб./кг. Тел. 8*900*922*
93*07.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
2*29*16.. КАРТОФЕЛЬ крупный, 100
руб./ведро. Тел. 8*952*175*
73*61.. 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.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЮ,
ПГС, ПЕСОК, ОПИЛКИ. Тел.
8*952*152*25*36.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ЧЕРНО*
ЗЕМ, ГЛИНУ, ПЕСОК. Тел.
8*903*915*68*28.
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ПРИВЕЗУ

ПЕСОК (ПГС, ГПС),
ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ,

ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ

ВЫВЕЗУ МУСОР

Тел. 8�962�777�04�66

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый

Сухой, хвойный, пиленый
Быстрая доставка*

Тел.: 8$952$890$48$77, 8$953$921$90$22

 * подробности
по телефонам
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реклама

УГОЛЬ
рядовой, сортовой

Тел. 8$905$089$38$17
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Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

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

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в
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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+

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

. ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, недо*
рого. Тел. 8*909*539*09*02.. КРС для своего подворья.
Тел. 8*952*179*19*99.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТО*
ФЕЛЬ. Тел. 8*952*155*04*91.. МЯСО любое. Тел. 8*952*
804*49*60.

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ ШВЕЯ и СБОР*
ЩИКИ по бересте. Тел. 8*953*
928*80*31.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ка*
тегории «СЕ» в с. Первомайс*
кое. Тел. 8*913*840*88*10.. ПРИМУ РАБОЧЕГО для по*
грузки дров. Тел. 8*952*890*
48*77.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИ*
КИ. Тел. 8*901*614*67*20.. ПРИМУ ШИНОМОНТАЖНИ*
КА. Тел. 8*913*852*25*24.

АРЕНДА
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м

а

СДАЮТСЯ
торговые, офисные

ПОМЕЩЕНИЯ
и ГАРАЖИ

разной площади
Тел. 8�913�824�44�54

. СДАМ 1*комн. меблирован*
ную благ. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8*903*913*39*47.. СДАМ 1*комн. КВАРТИРУ по
ул. Ленина, 35*а. Тел. 8*952*
156*39*90.. СДАМ 1*комн. меблирован*
ную КВАРТИРУ в центре по
ул. Ленина, 33. Тел. 8*952*184*
48*03.. 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.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»
на лесовозы

с опытом работы
Тел. 8�906�949�99�99
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

на КамАЗ
Тел. 8�923�433�10�42

ТРЕБУЮТСЯ СОРТИРОВЩИКИ (мужчины,
женщины), СТАНОЧНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8�913�100�99�44 реклама

р
е
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л
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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

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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а

20 октября, в субботу, c 9$00
на центральном рынке (возле кафе «Меркурий»)
состоится продажа
ВОРОНЕЖСКИХ ЯБЛОК

реклама
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а

В Первомайское райпо
ТРЕБУЕТСЯ

НАЧАЛЬНИК
коммерческого отдела,
з/п по собеседованию
Тел. (8�38245) 2�18�82

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

. АВТОМОБИЛИ. Расчет наличными сразу. Тел. 8*952*890*45*90.

. СДАМ ДОМИК в с. Первомай*
ском на часы, сутки. Тел. 8*952*
180*30*86.. СДАМ ГАРАЖ в центре. Тел.
8*923*409*84*44.

. ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА лесо*
заготовителей. Тел. 8*960*971*
57*58.

20 октября 2018 года в 11�00
состоится отчетно�выборное собрание

членов Асиновского районного
отделения ТРО ООО «РСВА»

в здании администрации.
Явка обязательна. Тел. 33�27�57.

ПОТЕРЯЛАСЬ НЕТЕЛЬ
рыжая с белым, с верёвками на рогах.

Видевших просьба сообщить по тел.
8#952#184#48#03, за вознаграждение.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Добро*
вольской по поводу преждевременной смерти

МАМЫ.
Коллеги салона «Россиянка».

Искренне соболезнуем Валентине Михайловне Пасту*
ховой, её семье, родным и близким по поводу смерти бра*
та, дяди

Николая Михайловича БАРСАГАЕВА.
Глубоко скорбим в связи с уходом близкого, родного

человека и разделяем с вами боль потери.
Т.Пастухова,

семьи Константина и Олега Пастуховых.

На 88*м году ушла из жизни
КИРИЛЛОВА Татьяна Трофимовна.

На 82*м году ушёл из жизни
НИКОЛАЕВ Михаил Михайлович.

На 81*м году ушла из жизни
КОЗГОВА Раиса Павловна.

На 72*м году ушёл из жизни
ПАРШИКОВ Владимир Иванович.

На 69*м году ушла из жизни
ДАЙНАТОВИЧ Валентина Кузьмовна.

На 67*м году ушла из жизни
МАРЧЕНКО Галина Владимировна.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным,
близким, друзьям и всем, кто разделил с нами горечь утра*
ты в связи со смертью МАРЧЕНКО Галины Владимировны.

Муж, дети, внуки.

Спасибо за праздник!
2 октября в д. Нижние Соколы и д. Моисеевке

прошли праздники, посвящённые Международному
дню пожилых людей, с участием вокальной груп�
пы «Хорошее настроение», гармониста Алексан�
дра ДЕРГАЧА и ведущей Надежды АБРАМОВОЙ.
Большое спасибо вам за хорошее настроение, пре*
красные песни. Было очень весело, задорно, инте*
ресно. Желаем вам творческих успехов, здоровья,
счастья.

Жители д. Нижние Соколы, д. Моисеевки,
совет ветеранов Новиковского

сельского поселения.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «Образ Жизни»
на 1$е полугодие 2019 года
Стоимость подписки:
480 руб. (льготная),
516 руб. (полная),
300 руб. (без доставки)

Подписаться можно в редакции, у почтальонов,
в почтовых отделениях
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ и мн. др.

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов

реклама

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

газеты «Образ Жизни»

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

ЛОМ 585
Тел.: 8�913�116�47�87,

8�913�886�60�07, 2�17�71

. ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА. БАЛКОНЫ. СТЕКЛОПАКЕТЫ. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

. ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМ
печей и ванных комнат

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

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

* подробности у продавцов
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

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

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