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â ðàéêîìå êîìñîìîëà

стр. 3

Окрылённые наградами
âîñïèòàííèêè òåàòðàëüíîé ñòóäèè «Áðàâî» Àñèíîâñêîé ÄØÈ
âåðíóëèñü ñî Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Êðûëüÿ»

Читайте на стр. 8
 Руководитель театральной студии «Браво» Владимир Бахарев со своими воспитанниками — победителями Всероссийского

конкурса «Крылья»: Николаем Фурсовым, Валерией Бенюховой, Русланом Кузнецовым и обладателем Гран"при фестиваля
Евгением Мельником (в центре). Всего с конкурса ребята привезли 19 дипломов победителей и призёров.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Тайники
для кайфоискателей
Àñèíîâñêèå ïîëèöåéñêèå
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ñ íàðêîòè÷åñêèìè
«ñîëÿìè» стр. 5

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Смотрит на мир
глазами ребёнка
Ñòèõè Ñâåòëàíû Äååâîé
èç ñåëà Çûðÿíñêîãî
ïîëíû äåòñêîé
íåïîñðåäñòâåííîñòè
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В «Формуле успеха»
профессиональный
и творческий
потенциал
показали педагоги
Â ýòîì ãîäó êîíêóðñ áûë
ïîñâÿù¸í 100-ëåòèþ
êîìñîìîëà
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Ñ Äí¸ì àâòîìîáèëèñòà!
Уважаемые работники и ветераны

автомобильного транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для водителей даже в нашем небольшом городе всегда найдётся

работа: обеспечить бесперебойную перевозку пассажиров, быстро и
без опозданий доставить груз, навести порядок на городских дорогах.
Это напряжённый и ответственный труд, который требует профессио#
нального мастерства и добросовестного отношения от каждого, кто
вносит свой вклад в деятельность автотранспортного комплекса.

День работника автомобильного и городского пассажирского
транспорта — праздник не только профессионалов, но и автолюбите#
лей. Все мы — на одной дороге, а значит, и ответственность каждого
из нас должна быть высокой. Только при условии взаимоуважения и
соблюдения правил дорожного движения мы сможем рассчитывать на
безаварийное движение и безопасность на дорогах.

Дорогие друзья, желаю вам успехов в работе, отличного настрое#
ния и удачи в пути. Крепкого здоровья вам и вашим семьям, счастья и
благополучия!

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Первым подарком для виновников торжества
стало выступление хореографического коллекти#
ва «Сибирина» под руководством Валентины Со#
коловой. Затем слово было предоставлено главе
района Николаю Данильчуку. Он тепло поздравил
тружеников села и местной перерабатывающей
промышленности и подвёл краткие итоги завер#
шившихся в хозяйствах сельхозработ. Несмотря
на все природные катаклизмы, в полеводстве год
сложился удачно. Собран хороший урожай — 19
тыс. тонн зерна. На лидирующих позициях нахо#
дится компания «Сибирские органические про#
дукты», где урожайность составила 24 ц/га. В
ООО «Сибирское молоко» — 23 ц/га, в ООО
«КФХ «Нива» — 21 ц/га. Для животноводства со#
здана хорошая кормовая база. Есть успехи в льно#
водстве.

Отдельно в своём выступлении глава района
отметил масштабные изменения в молочном про#
изводстве. В «Сибирском молоке» уже получают
среднегодовые надои по 9 тонн молока от фураж#
ной коровы. «Мы дожили до такого времени, —
сказал Николай Александрович, — когда доярку
на ферме в Ягодном заменил робот. Совсем не#
давно с работой в этом хозяйстве знакомилась
большая делегация послов Евросоюза. По их
оценкам, производство соответствует междуна#
родному уровню».

— Гульнур Халяфовна, для
вас такое событие стало не$
ожиданностью?

— Такой неожиданностью,
что на встречу с председателем
облдумы О.В.Козловской я шла
с твёрдым решением отказать#
ся от мандата. Наверное, Окса#
на Витальевна это почувствова#
ла и, как умелый политик, нача#
ла разговор не с этого. Расспра#
шивала меня о работе, о про#
блемах местного здравоохране#
ния и не только, а затем поде#
лилась со мной планами работы
Думы, в реализации которых я,
по её мнению, могла бы принять
участие. В общем, убедила, и в
итоге я согласилась. Приняла
это важное решение ещё и по#
тому, что заручилась поддерж#
кой помощника спикера Васи#
лия Сорокина, руководства рай#
онной администрации и нашей
больницы, а также членов
партии «Единая Россия», сто#
ронником которой я являюсь.

Затем началась череда награждений передо#
виков. Церемонию проводили глава района и Ев#
гения Булкина, заместитель начальника департа#
мента по социально#экономическому развитию
села. Серебряную медаль «За вклад в развитие
агропромышленного комплекса России» вручили
Виталию Фёдорову, механизатору СПК «Успех».
Отмечены благодарностью администрации Аси#
новского района и денежными премиями Евгений
Мезин, директор ООО «Сибирское молоко»;
Александр Яськов, главный механик ООО «Том#
ский лён»; Надежда Мангазеева, бухгалтер АО
«Аграрная Группа»; Галина Балашова, зоотехник#
селекционер ООО «Сибирское молоко».

Церемония награждения стала на празднике
основным программным событием. Пятьдесят
человек, сменяя друг друга, поднимались на сце#
ну, принимали поздравления за добросовестный
труд и высокие производственные показатели.
В их честь творческие коллективы и известные в
районе артисты исполняли концертные номера.
Украшением праздника стали выступления хоре#
ографических коллективов «Детство», «Веснуш#
ки» и ансамбля ГДК. Тепло встречали слушате#
ли вокалистов Евгения Иванова, Веру Молчано#
ву, Инессу Выходцеву, Галину Иванову, Надеж#
ду Абрамову, ВИА «Коробейники», народный
хор «Ветеран».

— Вы человек очень заня$
той. Депутатская работа станет
для вас ещё одной серьёзной
нагрузкой. Как всё успеете?

— Я постараюсь так сплани#
ровать свой график, чтобы де#
путатская работа не отразилась
на работе отделения, которое я
возглавляю, и на моих пациент#
ках. Уверена, что коллеги мне в
этом помогут.

— В состав какого комите$
та вошли?

— По труду и социальной
политике. Большинство важней#
ших для жителей области вопро#
сов находится как раз в компе#
тенции этого депутатского объе#
динения. Не случайно же боль#
шая часть бюджета Томской
области направляется на соци#
альную сферу.

— На ваш взгляд, какие
проблемы здравоохранения
сегодня наиболее остро стоят
в Асине и требуют поддержки
области?

— В приоритете — капиталь#
ный ремонт инфекционного от#
деления, строительство новой
детской поликлиники и ФАПа в
Тихомировке, капитальный ре#
монт врачебной амбулатории в
Минаевке и ФАПа в Феоктис#
товке. Асиновская РБ испыты#
вает потребность в новом мам#
мографе, аппарате УЗИ экспер#
тного класса и ИВЛ, эндоскопи#
ческом оборудовании и так да#
лее. Я постараюсь сделать так,
чтобы решению этих вопросов
руководство области уделило
особое внимание.

— Вы семь лет были депута$
том Думы Асиновского района.
Это, конечно, хороший опыт, и
я желаю, чтоб он вам помог.

— Спасибо, я постараюсь
принести пользу своему району.

Екатерина КОРЗИК.

Награды и поздравления — для аграриев
Àñèíîâñêèå àãðàðèè òîðæåñòâåííî îòìåòèëè
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê, Äåíü ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè

Из районной Думы — в региональную
Ñåãîäíÿ, 25 îêòÿáðÿ, Ã.Õ.Êîïûëîâà âïåðâûå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå
â çàñåäàíèè Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè

Было бы желание, а работа найдётся
ßðìàðêó âàêàíñèé ïîñåòèëè 187 ñîèñêàòåëåé

Традиционная ярмарка вакансий состоялась в прошедшую пят#
ницу в здании бизнес#инкубатора. Пятнадцать организаций пред#
ложили асиновцам 33 вакансии на 60 рабочих мест. Сферы дея#
тельности абсолютно разные: торговля, общественное питание,
деревообработка, услуги, госслужба и другие. Сотрудники Центра
занятости населения советовали соискателям научиться пользо#
ваться порталом «Работа в России», на котором много предложе#
ний о трудоустройстве по всей стране, интерактивным порталом
вакансий, предлагаемых в Томской области. Специалисты замети#
ли, что с каждым годом количество посетителей ярмарки умень#
шается, хотя предложений меньше не становится. По итогам про#
шедшей ярмарки 11 человек предварительно договорились о пре#
доставлении работы, ещё один уже трудоустраивается.

ГДК

26 октября, 15$00 — торже#
ственное собрание комсомольс#
кого актива Асиновского района,
посвящённое 100#летию ВЛКСМ.

26 октября, 18$00 — концерт
«Осенний эстрадный шансон»
(вход платный).

28 октября, 16$00 — концерт
ансамбля А.Заволокина «Вечёр#
ка» (вход платный).

31 октября — детская развле#
кательная программа «Хэллоуин
по#русски» (по заявкам).

БЭЦ

26 октября, 14$00, зал ис$
кусств — творческий вечер Лю#
бови Табаковой «Женщина осен#
ней поры».

25 октября, 15$00, филиал в
Сосновке — встреча поколений
«Воспоминания из детства».

АВТОДРОМ ДОСААФ

27 октября, 10$00 — соревно#
вания среди автолюбителей (воп#
росы по заявкам и регламенту по
Е#mаil: po.msu@yandex.ru)

На объявление
откликнулись мошенники
Âíèìàíèå, íîâûé âèä ðàçâîäà!

Жительница Асина решила продать земельный участок и выс#
тавила соответствующее объявление на одном из популярных ин#
тернет#сайтов. Практически тут же ей позвонила женщина и сказа#
ла, что готова хоть сейчас перечислить задаток. Обрадовавшись,
что так быстро нашла покупателя, наша землячка по просьбе зво#
нившей продиктовала номер своей банковской карточки и стала
ждать обещанных денег. Но с их переводом возникли какие#то про#
блемы. Покупательница уверяла, что задаток уже перечислила, и
высказала предположение, что мобильный банк задерживает со#
общение о пополнении счёта, и надо через банкомат проверить
баланс. Женщина так и сделала, а дальше, словно под гипнозом,
выполнила некоторые операции под диктовку «покупателя». В ре#
зультате с её счёта было снято более 60 тысяч рублей.

Как нам стало известно, мошенники выходили и на других аси#
новцев, решивших что#то продать с помощью объявлений, но они
оказались более бдительными.

Конкурс для читателей
Íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ ìàòåðè
íàøà ãàçåòà ðåøèëà îáúÿâèòü êîíêóðñ äåòñêèõ
ñî÷èíåíèé «Ëó÷øàÿ ìàìà íà ñâåòå»

Конкурс пройдёт по трём номинациям: «Мамина профессия»
(где и кем мама трудится, особенности её профессии, чем она важ#
на и интересна); «С мамой не соскучишься» (рассказ об общих ин#
тересах семьи, совместном времяпрепровождении, об увлечениях
мамы); «На маме дом держится» (рассказ о том, какая мама хозяй#
ка, как она обустраивает быт, как выстраивает отношения в семье,
о семейных традициях, которые поддерживает мама). Приветству#
ется сопровождение сочинений фотографиями и рисунками. При#
глашаем принять участие в конкурсе ребят из Асиновского, Перво#
майского и Зырянского районов.

Работы будут приниматься до 18 ноября по адресу: ул. им.
Ленина, 66, гостиница «Радуга», офис 106 или по электронной
почте: konkursobraz@mail.ru. Обязательное условие для всех —
указать свои данные: ФИО и контактный телефон.

После публикации конкурсных работ независимое жюри выбе#
рет победителей. Авторы лучших сочинений получат призы.

Региональный избирком зарегистрировал нового депутата обл$
думы. Им стала заведующая родильным отделением Асиновс$
кой РБ Гульнур Халяфовна Копылова. Переданный ей депутат$
ский мандат до августа принадлежал Ю.В.Калинюку, который
сложил с себя полномочия в связи с назначением на должность
начальника департамента профессионального образования.
Избирался Юрий Владимирович по списку от «Единой России»,
и, согласно существующим правилам, его место переходит сле$
дующему кандидату, набравшему наибольшее количество го$
лосов в праймериз. На днях я встретилась с новоиспечённым
областным депутатом и задала несколько вопросов.
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В лидерах —
 со школьной скамьи
Нина Ревенчук с детства не искала

лёгких путей. Как#то, придя из школы,
ученица шестого класса Ежинской семи#
летки с порога заявила матери:

— Вот подрасту ещё немного и обя#
зательно уеду!

— Куда это ты собралась? — спро#
сила месившая тесто мать и, вытерев
руки о фартук, с недоумением посмотре#
ла на дочку.

— Как куда? Мама, неужели ты не зна#
ешь, что вся молодёжь нашей советской
страны сейчас едет осваивать целину? —
просветила её Нина. — А я чем хуже?

Мать улыбнулась и, облегчённо
вздохнув, опять взялась за тесто:

— На целину она собралась. Учись,
дочка, успеешь ещё, наработаешься…

Уже учась в Первомайской школе и
став комсомолкой, Нина не забыла о сво#
ём детском порыве. В выпускном классе
сагитировала одноклассников отпра#
виться на строительство академгородка
в Новосибирск. Все вместе во главе с
комсоргом Ревенчук пошли в райком
комсомола. «Зачем ехать в Новоси#
бирск? — сказали им. — Нам и тут руки
нужны. Можно фермы помогать стро#
ить». — «Ну какая это романтика!» —
разочаровались ребята. А вот Нина и
правда после школы попала на ферму.
Только не за романтикой туда пошла, а
потому что в вуз не поступила. Девушка с
отличными организаторскими способно#
стями мечтала стать учителем. Три экза#
мена в пединститут сдала на «пятерки», а
на четвёртом провалилась. Вернулась на
родину и стала работать на свиноферме.
Вот так сбылось пророчество райкома.

Но не в Нинином характере сдавать#
ся. Через год настойчивая девушка вновь
отправилась в Томск. Только уже не в пед#
институт, а в культпросветучилище. Дев#
чонку из далёкой деревни, хорошо играв#
шую на баяне, приняли на дирижёрско#
хоровое отделение. Студенты выбрали её
комсоргом группы. Параллельно с учёбой
она вела активную комсомольскую рабо#
ту, а ещё была дирижёром в самодеятель#
ном хоре воинской части стройбата.

Из села —
в Москву

В 1962 году Нина вернулась в Перво#
майское уже с дипломом и устроилась в
местный ДК худруком. Но её не оставля#
ла мечта об учительской профессии. За#
кончив в Асине педкласс, стала препода#
вать русский язык и литературу в Комсо#
мольской школе, поступила в пединсти#
тут на заочное отделение. Может, так и
работала бы всю жизнь в школе, если бы
не неожиданный поворот в судьбе.

— В 1965 году произошло разделение
районов на Асиновский и Пышкино#Тро#
ицкий. Собрали комсомольскую конфе#
ренцию, — рассказывает женщина. — На
повестке дня был один вопрос: формиро#
вание руководящего аппарата нового
Пышкино#Троицкого райкома комсомо#
ла. Первым секретарём был избран Ана#
толий Юрлов, вторым — Вячеслав Ювчен#
ко. Заведующей сектором учёта стала
Нина Чернявская, инструктором — Дмит#
рий Бранд, а я — заведующей школьным
отделом. Уезжала из Комсомольска тяже#
ло — дети плакали, я — тоже. С одним
фанерным чемоданчиком в руках поеха#
ла не на новое рабочее место, а сразу… в

Комсомольская юность
задала линию жизни
. Валентина СУББОТИНА Москву в комсомольскую школу при ЦК

ВЛКСМ! Таков был приказ райкома.
Те четыре месяца, что она провела в

столице, были яркими и незабываемы#
ми. Молодёжь съехалась из всех пятнад#
цати республик СССР, социалистичес#
ких и даже капиталистических госу#
дарств. Всего — около восьмидесяти
стран. Советским комсомольцам было
запрещено общаться с представителя#
ми капстран, но всё равно встречались:
учили африканцев русскому языку, а те
— русских своим экзотическим танцам.
Помимо учёбы, были встречи со знаме#
нитыми людьми — космонавтами, арти#
стами, проводились познавательные эк#
скурсии. Каждый день проходил инте#
ресно и с пользой. Нине пригодилось му#
зыкальное образование: ей поручили
руководство хоровой группой секрета#
рей комсомольских организаций. Курсы
закончились, и слушатели разъехались
по городам и весям.

Вся отдавалась
работе

Из Москвы Нина Ревенчук вернулась
окрылённая и полная желания работать.
Курируя пионерию и весь школьный ком#
сомол, насчитывавший до полутора ты#
сяч человек, она не сидела в кабинете.
Объехала вдоль и поперёк весь Перво#
майский район.

силия Вялова, инструкторов Ивана Тре#
тьякова, Николая Михайловского, заве#
дующую школьным отделом Раису Вер#
тинскую, секретаря комсомольской
организации административных органов
Светлану Клецко.

— Райком гудел, как улей, — вспо#
минает Нина Спиридоновна. — Каждый
день был заполнен делами: подготовка
и проведение пленумов, заседаний бюро,
приём в комсомол, награждения победи#
телей соцсоревнования комсомольско#
молодёжных бригад, приём и организа#
ция быта и досуга студенческих отрядов,
которые приезжали на строительство
железной дороги Асино — Белый Яр из
разных республик и базировались в Улу#
Юле. А сколько мероприятий проводи#
ли — спортивных, культурных! И везде
работники аппарата райкома комсомола
были впереди, подавая пример осталь#
ным. Надо — всем коллективом на сце#
ну, надо — на лыжню.

Оказывается, в райкоме был свой са#
модеятельный коллектив: чтецы, певцы,

танцоры и постоянный ведущий —
Дмитрий Бранд. Да и как иначе, если
первый секретарь — дипломированный
культработник и неугомонный человек!
Она и сама с баяном не расставалась.
Бывало, даже на пленумах во время пе#
рерыва брала его в руки и устраивала
хоровое пение. Все подпевали с удо#
вольствием.

Остался порох!
В 1971 году Нина Спиридоновна воз#

главила районный отдел культуры, потом
десять лет была секретарём райисполко#
ма и вновь вернулась в отдел культуры.

— Это был 1983 год, — рассказыва#
ет она. — Честно сказать, я уже перего#
рела, не было прежнего азарта. Как и в
молодости, хотелось вернуться в школу,
что я и сделала.

Нина Ревенчук тринадцать лет руко#
водила вечерней школой, а после её зак#
рытия работала соцпедагогом, завучем
в училище и только четыре года назад, в
74 года, решила уйти на заслуженный
отдых.

Трудовой стаж Нины Спиридоновны
— более полувека. Так долго вести ак#
тивный образ жизни, по её словам, она
смогла только благодаря поддержке и
надёжности своего мужа, с которым они
вместе уже 38 лет. В основном на нём
были дом, дети, огромное хозяйство. К
вечной занятости жены Устин Устинович
относился с пониманием — не может она
по#другому! Да и сейчас, когда супруга
занимается какими#нибудь делами в со#
вете ветеранов, не сердится, только из#
редка добродушно ворчит: «Уже сидела
бы дома».

— Вот такая моя взбалмошная жизнь,
— с юмором подытожила нашу встречу
Нина Спиридоновна. — Вроде бы пора
угомониться, но я не спешу! Комсомоль#
ская искра до сих пор в душе всё ещё
теплится…

— Осенью проходили отчётно#вы#
борные собрания, поэтому доводилось
бывать не только в школах, но и на про#
изводстве, на фермах. Добирались до
дальних посёлков по распутице своим
ходом. Сколько я грязи помесила! —
смеётся моя собеседница. — В Усть#Юл
и Альмяково только по Чулыму добрать#
ся можно. От Альмякова до Аргат#Юла
и Захаркова — по тайге пешком. Вот и
шагали. Романтика!

До начала семидесятых, исключая
небольшой период работы заведующей
партийный кабинетом, жизнь Нины Спи#
ридоновны была неразрывно связана с
комсомолом. После отъезда Анатолия
Юрлова её избрали первым секретарём
райкома ВЛКСМ. Освоилась в новой
должности легко: пригодились прежний
опыт, налаженные связи с первичными
комсомольскими организациями, под#
держка комсомольских активистов и
коллег, на которых можно было всегда
опереться. Она и сегодня с благодарно#
стью вспоминает второго секретаря Ва#

Секретарь обкома комсомола Любовь Кучер вручает грамоту Нине Ревен$
чук (с. Первомайское, 1968 г.).

Трудовой стаж Нины Спиридонов$
ны Ревенчук — более полувека, толь$
ко 4 года назад она ушла на пенсию.
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Конкурс добрался
до глубинки

В последние годы стало очевидно, что
интерес к чтению падает. Общению с ин#
тернетом, телевидением и гаджетами
многие отдают больше времени, чем чте#
нию книг. Проблемой стало и приобще#
ние к чтению подрастающего поколения.
Вот поэтому девять лет назад депутаты
Думы Томской области предложили
организовать конкурс для читающих се#
мей. Выяснилось, что в области их нема#
ло. Конкурс прижился.

Нынче в муниципальном этапе приня#
ли участие 247 семей. На второй, облас#
тной этап работы на конкурс поступили
из 19#ти муниципальных образований, за
победу боролись 45 семей. «Особенно#
стью в этом году является то, что боль#
шинство участников — это семьи из сёл,
не являющихся районными центрами. Я
считаю, что это главное достижение на#
шего конкурса. Мы проникли в глубин#
ку», — отметил председатель социаль#
ного комитета областного парламента
Леонид Глок.

Итоги конкурса были подведены в
конце сентября на собрании Думы. Ко#
миссия выбрала три семьи, ставшие при#
зёрами, ещё пять победили в различных
номинациях. В октябре состоялось на#
граждение. Лучшие читающие семьи ре#
гиона поздравляли Леонид Глок, предсе#
датель Думы городского округа города
Стрежевой Маргарита Шевелева, дирек#
тор Томской областной детско#юношес#
кой библиотеки и председатель оргкоми#
тета конкурса Валентина Разумнова. На
церемонии присутствовали депутаты,
представители департамента культуры и
туризма, библиотекари и писатель Вени#
амин Колыхалов.

Первое место заняла семья Нижнико#
вых из Стрежевого. Второе — у Заблоц#
ких#Яткиных из Зырянского, третье — у
Вологжаниных из села Мало#Жирово
Асиновского района. Кроме того, благо#
дарственные письма от Законодательной
Думы Томской области получили участ#
ники, которые претендовали на победу в
номинациях, чьи работы отметила кон#
курсная комиссия. В их числе — семья
Алексий из села Торбеево Первомайско#
го района.

Дорогая реликвия
Заблоцкие#Яткины — это сёстры

Ирина и Татьяна со своими сыновьями
Савелием и Павлом, за которых болели
их близкие, — тоже большие любители
книг. Старейшины большого читательс#
кого семейства — Виктор Иванович и
Галина Петровна Яткины, которые все#
гда подавали пример двум дочкам, а те#
перь те передают традицию семейного
чтения своим детям. У всех — свои до#
машние библиотеки, в которых есть и
полные собрания сочинений русских и
зарубежных писателей, и различные
словари, справочники. В доме, где мно#
жество книг, не читать нельзя! У каждо#
го — свои литературные предпочтения.
Дедушка и бабушка любят классику,
Ирина и Татьяна предпочитают детекти#
вы, исторические романы. Пятнадцати#
летний Павел особое внимание уделяет
произведениям из школьной програм#
мы, а дошкольник Савелий Заблоцкий
знает только буквы, а читать ещё не уме#
ет, зато с удовольствием разглядывает
книжки и слушает сказки или рассказы,

которые ему читает каждый вечер мама.
Особый интерес он проявляет к астро#
номии.

Члены этой семьи — постоянные по#
сетители Зырянской библиотеки. Их об#
щий читательский стаж превышает 70
лет! Только за этот год все вместе про#
читали 550 книг и периодических изда#
ний. Когда сотрудники Зырянской биб#
лиотеки предложили поучаствовать в
конкурсе, на семейном совете определи#
лись с номинацией — «Семейная релик#
вия — книга». Среди множества домаш#
них книг у Яткиных есть одна особо для
них ценная. Это «Домоводство» 1960
года издания. Книга досталась Ирине и
Татьяне в наследство от бабушки Марии
Павловны Кононовой. Её подарил супру#
ге дедушка Пётр Александрович, кото#
рый привёз книгу из Новосибирска, где
был в командировке. Эта книга повида#
ла много читателей, а особенно читатель#
ниц. В небольшом селе Каргасокского
района, где жили бабушка с дедушкой,

В библиотеку
как домой

С Людмилой Николаевной, Сергеем
Владимировичем и их дочками, перво#
классницей Дашей и двухлетней Ксюшей,
мы встретились в Мало#Жировской биб#
лиотеке, куда они пришли за очередны#
ми книжками. Старшая дочка Марина
была в школе. Вологжанины никогда не
считали, сколько прочитали книг, газет
и журналов за год. Как пояснила библио#
текарь Елена Анатольевна Костарева, из
227 читателей местной библиотеки Во#
логжанины — одни из самых активных.

В Мало#Жирове, где недавно закры#
ли даже начальную школу, библиотека и
Центр досуга, находящиеся теперь в зда#
нии, где она располагалась, это «серд#
це» села. Семья Вологжаниных приходит
сюда как домой. Они не только постоян#
ные читатели, но и активные члены клу#
ба «Гармония», работающего при биб#
лиотеке. Там маложировцы проводят те#

Дочитались до победы!
Â äåâÿòûé ðàç ïðîø¸ë îáëàñòíîé êîíêóðñ «×èòàåì âñåé ñåìü¸é».
Ñðåäè ïîáåäèòåëåé — çûðÿíöû è àñèíîâöû

. Валентина СУББОТИНА

матические вечера, мастер#классы и, ко#
нечно, делятся впечатлениями от прочи#
танных книг. Бывает, что так заинтересу#
ются, что за понравившейся книгой в оче#
редь записываются.

В семье Вологжаниных любовь к чте#
нию всем привила бабушка Александра
Фёдоровна, которая живёт с дочкой, зя#
тем и внучками. Сама она зачитывается
любовными романами. Людмила и Сер#
гей — любители современных детекти#
вов. Марина обожает подростковые де#
тективы и фантастику. Особенно ей нра#
вится серия Татьяны Левановой «Сквоз#
няки». У семилетней Даши в фаворитах
журналы «Мурзилка» и «Свирелька». А
вот маленькая Ксюша ещё читать не уме#
ет, но усердно водит пальчиком по
строчкам.

— Дома у нас немного книг — толь#
ко самые любимые, — рассказали суп#
руги Вологжанины. — Часто после про#
чтения относим в библиотеку. Стараем#
ся каждый день выкроить время для чте#
ния, чтобы отдохнуть от работы и быто#
вых дел.

Как и у предыдущих героев, у Волог#
жаниных есть книга#реликвия. Это сбор#
ник брата Александры Фёдоровны, ко#
торый писал рассказы о своих односель#
чанах из Каргасокского района. Уже пос#
ле его смерти дети издали книгу неболь#
шим тиражом, которая разошлась среди
родственников.

— На церемонию награждения я ез#
дила с Мариной, — рассказала Елена
Анатольевна. — Девочка была под боль#
шим впечатлением и потом сказала:
«Обязательно ещё будем участвовать!»

За третье место Вологжанины полу#
чили девять подарочных изданий. Это
красивые и нужные книги: художествен#
ная литература, энциклопедии, произве#
дения для детей. Они заняли достойное
место в домашней библиотеке.

— Хочется сказать слова благодарно#
сти за столь высокую оценку нашей кон#
курсной работы. Мы всей семьёй стара#
лись, и наши старания высоко оценили, —
сказали Сергей и Людмила Вологжанины.
— Как приятно, когда вечером в тишине
дома каждый уединяется со своей кни#
гой. Считаем, что ничто не заменит жи#
вого общения с книгой, которую можно
потрогать, почувствовать шорох её стра#
ниц и погрузиться в увлекательный и зах#
ватывающий процесс чтения.

такая энциклопедия, в которой было со#
брано всё, что нужно для ведения хозяй#
ства, была огромной редкостью и
пользовалась большим спросом у одно#
сельчан. Местные хозяюшки переписы#
вали из неё кулинарные рецепты, срисо#
вывали выкройки, да и сама Мария Пав#
ловна часто в неё заглядывала.

— Когда я прикасаюсь к этой книге,
я словно ощущаю тепло бабушкиных
рук, — говорит Татьяна Викторовна. —
Прошли годы, десятилетия, сменился
век, а эта книга и для меня полезна. Я
нахожу в ней подзабытые рецепты по
кулинарии и народной медицине, а моя
сестра при вязании носочков и пинеток
пользовалась схемами и инструкциями
этой книги.

Неожиданно для всех их домашняя
реликвия, о которой Яткины#Заблоцкие
рассказали в своей работе, отправлен#
ной на конкурс, принесла им второе ме#
сто. По словам этих участников из Зырян#
ского, конкурс «Читаем всей семьёй»
ещё больше всех сблизил.

Леонид Глок поздравил семью Заб$
лоцких$Яткиных из села Зырянского
со вторым местом в конкурсе.

Вологжанины из села Мало$Жирово ходят в библиотеку всей семьёй.
Каждый — за своей книгой.
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Дурь посредством
интернета

Слежку за наркокурьером,
уже не в первый раз занимаю#
щимся в Асине распространени#
ем наркотиков путём так назы#
ваемых закладок, вели сотруд#
ники МО МВД России «Асинов#
ский». Когда объект практичес#
ки закончил свою работу, орга#
низовав по городу 17 (!) тайни#
ков, он был задержан, а нарко#
тики изъяты, прежде чем успел
сообщить об их местонахожде#
нии покупателям. Ранее не суди#
мому жителю Томска 1998 года
рождения предъявлено обвине#
ние по ст. 228 ч. 4 УК РФ (сбыт
наркотических средств в круп#
ном размере). Суд избрал для
него меру пресечения в виде
заключения под стражу. По дан#
ному факту сейчас ведётся
следствие.

Такой способ распростране#
ния наркотиков далеко не нов.
С ним сотрудники межмуници#
пального отдела уже сталкива#
лись и знают, как он осуществ#
ляется.

— Суще#
ствуют специ#
альные сайты,
где размещают#
ся как объявле#
ния о продаже
наркотических
веществ, так и
предложения

поработать распространителем,
— рассказывает начальник
следственного отдела МО
МВД России «Асиновский»
Евгений ПЕТРОВ. — Жизнь та#
ких сайтов непродолжительна,
их выявляют и закрывают со#
трудники управления по контро#
лю за оборотом наркотиков, но
преступники вскоре создают но#
вые. Поставляются синтетичес#
кие наркотики в наш регион и
его города и сёла в большинстве
случаев бесконтактным спосо#
бом посредством тайников, о
местонахождении которых пос#
ле закладки курьеры сообщают
покупателям с помощью скрин#
шотов или GPS#навигации. Ко#
ординаты тайника раскрывают
только после получения денег,
которые перечисляются с помо#
щью  QIWI кошелька. Закладки
могут находиться где угодно: в
лесу, на лестничной клетке, ря#
дом с электроопорой и т.д.

По мнению Евгения Юрьеви#
ча, поток наркотиков невозмож#
но остановить только за счёт

Тайники
для кайфоискателей
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перекрытия каналов и обнару#
жения наркокурьеров. Самая
главная беда — это наличие
спроса. Ведь пока есть люди,
которые готовы на всё, лишь бы
получить свою дозу, запрещён#
ные вещества будут распростра#
няться по стране всеми доступ#
ными способами. Именно поэто#
му в России уголовную ответ#
ственность несут не только рас#
пространители наркодури, но и
её покупатели.

—  Буквально на днях мои#
ми коллегами был задержан жи#
тель Асина, который пришёл за#
бирать закладку, выложенную
тем же наркокурьером в его
предыдущий визит — 29 сентяб#
ря. Мужчина был допрошен,
впоследствии ему будет
предъявлено обвинение за неза#
конное приобретение наркоти#
ческих средств, — рассказыва#
ет Е.Ю.Петров. Он предполага#
ет, что подобное уголовное
дело не будет последним в этом
году.

Немного статистики
После расформирования

службы Госнаркоконтроля в
2016 году её полномочия вновь
возложили на полицию. В МО

МВД России
«Асиновский»
действует спе#
циальное под#
разделение по
контролю за
оборотом нар#
котиков. Впро#
чем, как пояс#

нил нам начальник межмуни$
ципального отдела полковник
полиции Дмитрий ЧЕВЕЛЁВ,
по профилактике преступлений
в сфере незаконного распрост#
ранения и употребления нарко#
тических веществ работают все
подразделения.

— Несмотря на принимае#
мые меры, на территории Пер#
вомайского и Асиновского рай#

онов продолжаем фиксировать
факты распространения нарко#
тиков как природного, так и
синтетического происхожде#
ния, — отмечает Дмитрий
Александрович. — За 9 меся#
цев текущего года было заре#
гистрировано 34 преступления,
что на 3 больше, чем в прошлом
году. Количество особо тяжких
преступлений также возросло с
18#ти до 23#х. Было изъято 7 кг
478 г наркотических веществ. В
летне#осенний период прово#
дилась операция «Мак#2018».
Наш отдел достиг наилучших
показателей среди МО региона:
только в Асиновском районе
выявлено 13 случаев распрост#
ранения и употребления нарко#
тических веществ. За 12 дней
октября уже возбуждено 4
дела по статье 228 УК РФ.

От конопли до героина
По словам Дмитрия Алек#

сандровича, в последнее время
получило широкое распростра#
нение «синтетическое направле#
ние». Основными потребителя#
ми наркотиков, к которым отно#
сятся всевозможные «спайсы» и
«соли», является молодёжь
1989 — 1999 годов рождения.
В то же время до сих пор в ходу
наркотики растительного про#
исхождения, к примеру, коноп#
ля. Кто#то просто курит высу#
шенную соломку, кто#то под#
вергает сырьё, в большинстве
случаев собранное на террито#
рии бывших ферм и огородов,

P.S. Асиновские школьники на автобусной остановке в мик$
рорайоне Гора нашли пакетик размером с пятирублёвую мо$
нету, перемотанный изолентой. Его содержимым оказался бе$
лый порошок. Находку дети показали одному из своих педаго$
гов, который заставил от неё немедленно избавиться, смыв в
унитаз, опасаясь, что мальчики обнаружили возможную зак$
ладку наркокурьера. Так что, уважаемые взрослые, будьте бди$
тельными и внимательными к вашим детям, которые могут по$
пробовать случайно обнаруженный сильнодействующий нар$
котик из чистого любопытства. Даже не хочется предполагать
возможные последствия...

обработке, получая более силь#
ный наркотик —  гашишное мас#
ло. Употребляют его и мариху#
ану как молодёжь, так и люди
более старшего возраста, среди
которых есть даже пенсионеры.
Буквально на прошлой неделе
следственным отделом было
возбуждено 2 уголовных дела,
фигурантами которых стали
вполне взрослые мужчины: они
занимались заготовкой и хране#
нием марихуаны.

Ещё один сильный и весьма
дорогой наркотик, героин, хоть
и теряет свою былую популяр#
ность, тем не менее не ушёл с
асиновского наркорынка. В
прошлом году сотрудники поли#
ции провели большую и кропот#
ливую  работу по выявлению и
ликвидации многолетней точки
сбыта, организованной жителем
нашего города и его сожитель#
ницей. Следствие длилось бо#
лее полугода, но сотрудникам
полиции удалось собрать креп#
кую доказательную базу, а
представителям прокуратуры
грамотно представить её в суде.
Распространители получили
внушительный срок — 8 и 11 лет
лишения свободы.

Уголовным кодексом вооб#
ще предусмотрены большие
сроки наказания тем, кто рас#
пространяет наркотики. Не#
смотря на то, что задержанный
6 октября наркокурьер впервые
попал в поле зрения полиции,
ему вряд ли можно рассчиты#
вать на условный срок.

6 октября из областного центра в Асино прибыл неприметный молодой человек. Про$
гулялся по улицам города — в основном по тем, что находятся на окраине: 9 Мая,
Дорожной, АВПУ, П.Морозова. Задерживался на несколько минут то у телеграфного
столба, то у какого$нибудь жилого дома, то у палисадника, то у дорожного знака, где
делал несколько фотографий на свой мобильный телефон. Приезжий и подумать не
мог, что всё это время за ним ведётся пристальное наблюдение.

. Екатерина КОРЗИК

Синтетические наркотики были расфасованы по пакетикам, завёрнутым в разноцветную изо$
ленту, и разложены в разных местах города. Все они изъяты и приобщены к уголовному делу.

Грабёж
и два разбоя
Ïðàêòè÷åñêè â îäíîì
è òîì æå ìåñòå
áûëî ñîâåðøåíî
òðè ïðåñòóïëåíèÿ

12 октября в дежурную
часть МО МВД России «Аси#
новский» поступило сообще#
ние об открытом хищении,
совершённом в магазине
«Холди». Молодой человек,
видимо, мучавшийся с глубо#
кого похмелья, хотел совер#
шить кражу джин#тоника
«Блейзер» стоимостью око#
ло 100 рублей. Незаметно
вынести бутылку не получи#
лось: камеры видеонаблюде#
ния зафиксировали попытку
кражи, и сотрудники магази#
на потребовали вернуть не#
оплаченный товар на место.
Подчиняться молодой чело#
век не собирался и нагло по#
кинул торговый павильон, не#
смотря на попытки его оста#
новить. Благодаря тому, что
в этот день в Асине проходи#
ло профилактическое мероп#
риятие «Безопасный город»
и к охране общественного
порядка было привлечено
много наружных нарядов по#
лиции, преступник 1999 года
рождения был задержан по
горячим следам.

14 октября около того же
магазина было совершено
ещё два дерзких преступле#
ния. В девятом часу вечера с
разницей в пять минут в де#
журную часть поступило два
сообщения о том, что неизве#
стный совершил разбойные
нападения на одиноко шед#
ших по улице женщин. Натя#
нув поглубже на лицо капю#
шон и стараясь оставаться не#
замеченным, он тихо подхо#
дил сзади и резким движени#
ем сбивал жертву с ног. Затем
в грубой форме требовал не#
медленно отдать ему имею#
щиеся деньги, одновременно
обшаривая карманы и сумки.
У первой женщины денег не
оказалось, у второй было
меньше тысячи.

В данный микрорайон
срочно было стянуто макси#
мально возможное количе#
ство сотрудников полиции и
Росгвардии. Быстро задер#
жать преступника помогло
наличие камер видеонаблю#
дения, которым плотно осна#
щён участок, где были совер#
шены грабежи. Во многом
благодаря им сотрудники
уголовного розыска устано#
вили личность грабителя и ра#
зослали ориентировки наря#
дам. Буквально через пару
часов росгвардейцы В.В.Кир#
пиченко и Е.Ю.Булычев подо#
зреваемого задержали и до#
ставили в отдел, передав в
руки оперативников. Мужчи#
на 1984 года рождения ока#
зался неоднократно судим за
совершение аналогичных
преступлений и только на
днях вернулся из мест не
столь отдалённых.

По первому происше#
ствию возбуждено уголовное
дело по ст. 161 ч. 1 УК РФ
(грабёж), обвиняемый нахо#
дится под подпиской о невы#
езде, по второму и третьему
— уголовное дело по ст. 162
ч. 1 (разбой). В отношении
дерзкого преступника выбра#
на мера пресечения в виде
заключения под стражу.
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Она пришла на встречу со мной с бу$
кетом жёлтых кленовых листьев... Не$
много наивная и безумно интерес$
ная... Ей тридцать шесть, она мама
двух дочерей, но в её светлой душе
всё ещё живёт ребёнок, который вы$
водит взрослой рукой незамыслова$
тые строки... Она пишет детские сти$
хи, смотря на мир его глазами... Пос$
ле встречи со Светланой хочется улы$
баться...

С
ветлана Деева — наша землячка.
В Зырянский район её семья пе#
реехала, когда девочка была ещё

совсем маленькой. Там окончила школу,
потом — местное училище. Получив про#
фессию швеи, сначала работала в ателье,
а позже стала вести в ДДТ кружок «Тек#
стиль#Арт», где вот уже семь лет учит
ребятишек декоративно#прикладному
искусству. Творческая работа и общение
с детьми — это то, чего всегда искала её
лирическая натура.

— Я иначе вижу окружающий мир, —
призналась моя героиня. — Сама пони#
маю, что веду себя порой, как ребёнок.
Детство у меня было непростое, поэто#
му чего#то недополучила, недоиграла.
Когда в первый раз стала мамой, игруш#
ки покупала в первую очередь для себя,
наряды куклам шила.

Первая проба пера случилась пять лет
назад, когда её старшая дочь Полина
выпускалась из детского сада. Тогда,
вдохновлённая этим событием, Светла#
на Анатольевна написала стихотворение#
посвящение её воспитателям. Спустя ка#
кое#то время — снова стихотворение о
природе, приуроченное к конкурсу. Каж#
дое своё творение женщина бережно за#
писывает в блокнот: произведений не#
много, но за каждым стоит маленькая ис#

Смотрит на мир
глазами ребёнка
Ñòèõè Ñâåòëàíû Äååâîé èç ñåëà Çûðÿíñêîãî
ïîëíû äåòñêîé íåïîñðåäñòâåííîñòè
. Елена СОНИНА

Про гусениц
В жизни гусениц зелёных
Есть огромный, тяжкий труд.
Они в яблоневых кронах
Всё жуют, жуют, жуют.

Жуют листья и цветочки
Их зелёненькие щёчки.
Целый день они жуют,
Никогда не устают!

Божья коровка
Задумалась коровка божья
Про необычный свой наряд.
Зачем же точечки на спинке
Так дружно выстроились в ряд?

И почему они кружочком?
И почему чернее ночки?
И почему они такие,
Такие чёрненькие точки?

Обиделась коровка божья:
Кто их ко мне на спинку звал?
Какие же они бесстыжие,
Так кто же их нарисовал?

Не плачь, коровка божья,
Не лей горючи слёзки,
Ведь чёрные кружочки
Уж лучше, чем полоски.

тория её наблюдений. Поэтический
взгляд Светланы останавливается на том,
что не представляет интереса для любо#
го взрослого. Как#то, гуляя с семьёй по
берегу Чулыма, женщина заметила на
земле детские следы. Самый чёткий из
них запечатлела на камеру телефона.
Практически сразу после этого появи#
лось стихотворение, заканчивающееся
строками: «Вот здесь, у кромки, у воды,
остались детские следы».

Известный писатель и поэт Сергей
Михалков говорил: «Человек, который
пишет стихи для детей, всегда должен
оставаться тем, для кого он пишет». Свет#
лана Деева сумела сохранить в себе это
непосредственное детское мировоспри#
ятие. Своего творчества она немного
смущается, считая стихи «глупыми»:
«Мокрый чёрный носик, пуговки#глаза,
острые колючки у него друзья» или «Что
за дивные зверушки? Мягкий хвост, жи#
вот и ушки. Красный зайчик, жёлтый
мишка, синий ослик и мартышка». Но
давайте вспомним классику: «Уронили
мишку на пол, оторвали мишке лапу...»
или «Идёт бычок, качается, вздыхает на
ходу...» Эти строки Барто тоже наполне#
ны игрушечностью, но они так милы и так
понятны ребёнку.

— Писать детские стихи мне легко.
Строки рождаются неожиданно, и я все#
гда спешу их записать, иначе забуду.
Когда в творчестве наступает затишье,
переживаю: а вдруг на этом всё? — го#
ворит моя собеседница.

Но вдохновение Светлану не покида#
ет. Довольно часто этому способствует
младшая дочка, четырёхлетняя Дарина.
Ей мама посвятила несколько стихотво#
рений. Ещё она любит писать о природе,
о домашних питомцах. Подмечает яркие
черты внешности или характера людей из
её окружения, что тоже находит своё от#
ражение в стихах. «Это наша Дашка —
круглая мордашка! И у нашей Дашки
рыжие кудряшки», — написала она об
одной из своих учениц.

Каждое своё стихотворение женщи#
на в первую очередь читает самым близ#
ким: маме Гале (так она называет свек#
ровь), мужу и дочерям. А уже потом
представляет участникам литературно#
творческого содружества «Алексеевс#
кая заимка», к которому примкнула со#
всем недавно, и публикует на сайте «Сти#
хи.ру». Общаясь с коллегами по творче#
ству, старается не читать детские стихот#
ворения других авторов, чтобы ненаро#
ком что#нибудь у них не перенять. «Бе#
зумно боюсь подражательства и повто#
ров», — говорит мне. Её стихи абсолют#
но самобытны, наполнены авторскими
открытиями, которые увлекают малень#
кого читателя и заставляют задуматься
взрослого: «Почему я этого никогда не
замечал?» Да потому, что не каждый спо#
собен смотреть на мир глазами ребёнка.

Про кота
Наш домашний кот Кирилл
Голодовку объявил.
И не хочет кушать кот
Ни картошку, ни компот.

Ни варенье, ни омлет
Он не хочет на обед.
Потому что любит кот
С колбасою бутерброд!

Ветер
Ветер, озорной проказник,
Мчится в небе голубом.
Он устраивает праздник:
Жёлтый лист летит кругом!

Он в сухом лесу резвится,
Поднимает рябь воды.
Он в колосьях веселится,
Щекоча верхушки ржи.

То порывом сдуть стремится
Пыль дорожную с ветвей,
То заботливо пригладит
Шевелюры у полей.

Ветер, озорной проказник,
Кружит в синей вышине,
Мчась всё выше, будто всадник!
Вдруг растает в тишине...

Про почки
Есть у берёзок почки,
А в них живут листочки.
А в яблоневых почках —
Душистые цветочки.
А у зелёной ёлки —
Колючие иголки.
А в почках у цветочков —
Цветные лепесточки.
Вдруг затрещали почки,
Проклюнулись листочки,
А также и цветочки,
Колючки, лепесточки!

Спасибо, паучок
Вот мохнатый паучок
Сел ромашке на бочок.
И качался целый день,
Пока ползать было лень.
Стало чуть смеркаться —
Начал собираться.
Перелез на спинку,
Сделал паутинку.
Утром зорька проходила,
Капельками наследила.
Стала паутинка
В серебряных росинках.
И стоит ромашка,
Кружевами машет,
Даже в кружеве бочок.
Ах! Спасибо, паучок!

Вовка0жук
На скамейке я сижу
И тихонечко жужжу,
Чтоб решили все вокруг,
Что я, Вовка, — майский жук.
Об одном я лишь жалею,
Что летать я не умею!

Кошка Машка
Наша кошка Машка
Знатная милашка.
По утрам и вечерам
Моет лапкой тут и там.
Моет ушки, щёчки, хвост,
Спинку, носик и живот. Вот!
Приходите, посмотрите,
Ушко Машке потрепите.
Наша Машенька всегда
Очень чистенькая. Да!

Сладкая моя
Щёчку мягкую такую
Крепко#крепко поцелую.
Чмокну в носик, чмокну в ушко,
Расцелую до макушки.

Поцелую всюду#всюду
И про спинку не забуду.
И скажу Даринке я:
«Ах ты сладкая моя!»

Педагогу Зырянского Дома детского творчества Светлане Деевой близок и
понятен мир ребёнка, поэтому главное направление её поэтического творче$
ства — стихи для детей.
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Это Ваня (2008 г. р.), Володя (2015 г. р.) и их сестрёнка
Ульяна (2014 г. р.). Мать ребятишек лишена родительских прав,
в свидетельствах о рождении в графе «отец» стоит прочерк. Дети
очень привязаны друг к другу, хорошо контактируют между со#
бой. Малыши нуждаются в любящей, заботливой семье.

Мы хотим жить в семье!

Все эти ребята находятся
сейчас в ОГКУ

«Центр помощи детям,
оставшимся без

попечения родителей»
и очень хотели бы жить
в семье. По вопросам

жизнеустройства детей
обращаться в отдел

опеки и попечительства
администрации

Асиновского района
(каб. 206,

тел.: 2$12$42, 2$12$32).

Богдану 7 лет. Это под#
вижный, активный ребёнок.
Обожает спортивные игры.
Отзывчив на ласку и общение
со взрослыми.

Ярославу 6 лет. Мальчик
активный, контактный. Любит
общаться, играть в подвиж#
ные игры, смотреть мультики,
с удовольствием слушает
сказки.

Леониду в декабре исполнится 14 лет. Общительный, актив#
ный, доброжелательный мальчик. Стремится быть в центре вни#
мания. Не боится ответственности. Очень много читает.

В их число вошли космонавт, дважды Герой Совет#
ского Союза Николай Рукавишников, который впер#
вые в истории космонавтики вручную совершил посад#
ку в аварийном режиме; советский и российский ак#
тёр Иннокентий Смоктуновский; авиаконструктор,
создатель вертолётов «Ка» Николай Камов, который
с отличием окончил Томский технологический инсти#
тут и вошёл в историю вуза как самый молодой сту#
дент, выпускник и инженер.

Прозвучало и имя олимпийского чемпиона Сергея
Белова. «Это наш легендарный баскетболист, один из
самых именитых игроков советского и европейского
баскетбола XX века. Его знают и в России, и в мире. А
после выхода фильма «Движение вверх» Сергей Бе#
лов, я уверена, станет кумиром и примером для под#
ражания и у современной молодёжи, — отметила член
Общественной палаты Томской области, олимпийская
чемпионка Наталья Баранова. — На протяжении мно#
гих лет Сергей Белов приезжал в Томск, чтобы лично
открыть турнир среди юношеских команд по баскет#
болу, который носит его имя. В этом году турнир прой#
дёт уже в 48#й раз».

Для названия томского аэропорта также были
предложены имена географа, выдающегося путеше#
ственника, почётного гражданина Сибири и города

Томска Григория Потанина; государственного и поли#
тического деятеля, первого секретаря Томского обко#
ма КПСС, почётного гражданина Томской области Его$
ра Лигачёва, при руководстве которого в Томске и был
построен новый аэропорт; хирурга#новатора Андрея
Савиных; выдающегося врача#клинициста, академика
Дмитрия Яблокова; писателя Георгия Маркова; ком#
позитора Эдисона Денисова.

«Это замечательная идея, чтобы обсудить со свои#
ми родными, знакомыми, каким именем назвать аэро#
порт. Это будет интересно и представителям взросло#
го поколения, и нашим детям. Выбрать будет сложно,
но я уверена, что томичи выберут достойного челове#
ка», — прокомментировала инициативу реализации
проекта «Великие имена России» председатель прав#
ления некоммерческого детского благотворительного
фонда имени Алёны Петровой Елена Петрова.

Как сообщил председатель Общественной палаты
Томской области Евгений Чойнзонов,  список из деся#
ти имён будет опубликован на сайте Общественной па#
латы РФ и сайте Великиеимена.рф. С 22 по 28 октября
жители Томской области смогут предложить в этот спи#
сок своих кандидатов. Имена, которые наберут более
500 голосов, войдут в число участников конкурса. Пос#
ле этого по итогам общероссийского социологическо#

го опроса будет выбрана тройка имён#лидеров на на#
звание каждого аэропорта.

С 8 по 30 ноября пройдёт финальное голосова$
ние по принципу «один голос — один аэропорт —
одно имя». Голосовать можно будет на сайте про$
екта Великиеимена.рф, в социальных сетях
«Вконтакте» и «Одноклассники», в аэропортах и
на борту самолётов компании «Аэрофлот». Итоги
конкурса подведут 5 декабря. В этот день офи$
циально будут объявлены имена, которые жите$
ли страны присвоили 45 российским аэропортам.

В России стартовал масштабный общенациональ#
ный проект «Великие имена России», в ходе которого
45 российских аэропортов, в том числе и томский, бу#
дут названы именами выдающихся соотечественников.
С идеей проекта выступили авторитетные обществен#
ные организации: Русское географическое общество,
Российское историческое общество, Российское во#
енно#историческое общество, Общество русской сло#
весности. Общественная палата России поддержала
эту инициативу и выступила оператором проекта. В
Томской области проект координирует региональная
Общественная палата.

Томичи предложили имена
для названия томского аэропорта
17 îêòÿáðÿ íà ðàñøèðåííîì ñîáðàíèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Òîìñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëè
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ðåãèîíà ïðåäëîæèëè èìåíà âûäàþùèõñÿ çåìëÿêîâ äëÿ íàçâàíèÿ
òîìñêîãî àýðîïîðòà â ðàìêàõ îáùåðîññèéñêîãî ïðîåêòà «Âåëèêèå èìåíà Ðîññèè»

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 29 октября по 4 ноября

ОВЕН. Будьте осторожны во всём: вы можете получить бытовую или
производственную травму. В любовном плане будьте тише воды и ниже
травы. Никаких перемен! Сейчас вы не сможете объективно оценить ситу#
ацию, что неизбежно приведёт к конфликтам.

ТЕЛЕЦ. В ближайшие дни вам не только позволительно, но даже бла#
гоприятно идти на поводу у своих желаний. Внутренний голос будет на#
правлять по нужному пути, и если вы почувствуете, что с кем#то не хотите
встречаться или выполнять какие#либо обязанности, то можете с чистой
совестью этого не делать.

БЛИЗНЕЦЫ. Начинать новые дела, подписывать деловые бумаги пока
не рекомендуется. Зато неделя удачная для всего, что связано с любо#
вью. Одиноким представителям этого знака судьба может подарить но#
вое увлечение или более серьёзные чувства. Это время хорошо использо#
вать для начала комплекса оздоровительных мероприятий.

РАК. Не делитесь своими сокровенными мыслями даже с близкими
людьми: существует опасность, что эта информация даст утечку и, воз#
можно, будет использована против вас. Не доверяйте тем, кто слишком
много обещает. Возможны ссоры с любимым человеком. Уделите макси#
мум внимания финансовым вопросам.

ЛЕВ. Данная неделя очень хороша для раскрытия ваших творческих
способностей. Постарайтесь больше времени уделять любимому делу или
тому, что необходимо выполнить. Не отказывайте в помощи людям, но не
позволяйте собой манипулировать.

ДЕВА. Нельзя расслабляться и плыть по течению. Стройте планы, но
не настраивайтесь на определённый результат, дайте возможность про#
явиться случаю. Любимый человек готов поддержать вас. Сейчас хоро#
шее время для шопинга: вам удастся совершить выгодные покупки.

ВЕСЫ. Неделя подарит много возможностей, поэтому спокойно пла#
нируйте на неё трудновыполнимые дела и важные встречи. Кое#кого ждёт
судьбоносное знакомство, которое может перерасти в большую любовь.
Единственное предостережение: не пренебрегайте правилами техники бе#
зопасности на работе.

СКОРПИОН. Не обращайте внимания на маленькие недоразумения,
которые могут возникнуть, причём не по вашей вине. Какие#то планы мо#
гут сорваться, потому что вам не хватит времени на их воплощение. По#
старайтесь получать как можно больше положительных эмоций и общаться
только с приятными людьми.

СТРЕЛЕЦ. Вы можете почувствовать себя разбитыми, и особого жела#
ния трудиться у вас не будет. Не издевайтесь над собой, лучше дайте себе
передышку. Через некоторое время вы легко наверстаете упущенное.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, так как в
спорах и ссорах вам везти не будет. Сейчас вам больше подойдёт обход#
ная тактика. Если попытаетесь что#то требовать от родных и близких лю#
дей, то получите лишь волну раздражения и непонимания.

ВОДОЛЕЙ. Неделя подходит для достижений и перемен в професси#
ональной деятельности. Выделите наиболее важные дела и займитесь их
воплощением в жизнь. Этот период интересен в плане сердечных дел. Не
исключены новые встречи и знакомства.

РЫБЫ. Воздержитесь от заключения сделок и не приступайте к но#
вым проектам. Там, где удастся, переложите свои обязанности на плечи
коллег или близких людей. Не вмешивайтесь в чужие конфликты. Старай#
тесь сохранить приподнятое настроение, избегайте волнений.
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И
нициатором этого ежегодного ме�
роприятия традиционно выступает
управление культуры, спорта, и мо�

лодёжи администрации Асиновского
района. По задумке организаторов, кон�
курсная площадка — удачное место для
молодых специалистов, которые успеш�
ны в профессиональной деятельности и
могут публично заявить о себе.

По тому, что на сцене было изобра�
жение комсомольского значка, нетруд�
но было догадаться, что предстоящий
конкурс посвящён 100�летию комсомо�
ла. А ещё было понятно, что участника�
ми «Формулы» станут педагоги: группы
поддержки, которые заблаговременно
занимали места в зрительном зале ДК
«Восток», в основном состояли из дош�
кольников, школьников и студентов.
Дошколят было много, и они громко вы�
ражали свои эмоции. Я спросила, знают
ли они, кто такие комсомольцы. Непосе�
ды разом замолкли. Свою «эрудицию»
проявил, видимо, самый смышлёный
мальчонка: «Знаю, но не скажу!»

Конкурсантов, а точнее, конкурсан�
ток оказалось всего лишь четверо. Про�
явить себя и свои способности пожела�
ли два воспитателя: Екатерина Фроль�
ченко из «Солнышка» и Евгения Охрем�

чук из «Радуги», а также учитель исто�
рии из школы №4 Екатерина Богданова
и преподаватель юридических дисциплин
АТпромИС Полина Семёнова. По давно
отработанному шаблону им предлага�
лись визитка и домашние задания, кото�
рых было два: по комсомольской тема�
тике и «На работу — с радостью, а с ра�
боты — с гордостью!»

Все конкурсантки сумели интересно
рассказать о себе, хотя их пока ещё не�
большой период жизни не очень богат
на события: детство, школа, универси�
тет, любимое место работы… Все рас�
сказы сопровождались видеопрезента�
циями. Евгении Охремчук помогали вос�
питанники детского сада, которые из
разноцветных лент изобразили на сце�

У
чредителем мероприятия
стало томское фестиваль�
ное движение «Атмосфе�

ра» при поддержке администра�
ции и управления культуры го�
рода Томска. Всероссийский
фестиваль�конкурс детского и
юношеского творчества «Кры�
лья» собрал артистов из восьми
регионов нашей страны. С 19 по
21 октября дети соревновались
на нескольких томских площад�
ках в хореографических, во�
кальных номинациях и в мастер�
стве художественного слова.

Асиновские артисты попали
туда абсолютно случайно: в те
дни дети должны были высту�
пать на международном конкур�
се в Новосибирске, но поездка
сорвалась. Руководитель теат�
ральной студии «Браво» Влади�
мир Бахарев обратился к орга�
низаторам «Крыльев» с
просьбой принять заявки на уча�
стие, чтобы старания детей не
пропали даром. Несмотря на то,
что срок регистрации уже дав�
но истёк, ему пошли навстречу,
и в субботу 32 артиста «Браво»
отправились в Томск.

Концертной площадкой для
конкурсантов в номинации «Ху�
дожественное слово» послу�
жил банкетный зал ресторана
«Loft is». Ребята разного воз�
раста из Томска, Кемерова, Но�
вокузнецка, Бердска и Асина
читали прозаические и поэти�
ческие произведения русских и

Окрылённые наградами
Ó÷åíèêè òåàòðàëüíîé ñòóäèè «Áðàâî» Àñèíîâñêîé ÄØÈ âçÿëè íà Âñåðîññèéñêîì
ôåñòèâàëå-êîíêóðñå «Êðûëüÿ» ïî÷òè âñå íàãðàäû, â òîì ÷èñëå è Ãðàí-ïðè

зарубежных авторов. А вече�
ром после напряжённого со�
ревновательного дня детей
ждала яркая развлекательная
вечеринка «Bubble Bubble» в
ночном клубе «Театро» с инте�
ресной программой, множе�
ством интерактивных игр, весё�
лыми диджеем и ведущей, звёз�
дными гостями и нескончаемы�
ми мыльными пузырями. Ребя�
та возвращались в Асино устав�
шими, но очень счастливыми.
Интрига о результатах их выс�
туплений сохранялась до сле�
дующего дня: итоги должны
были озвучить во время празд�
ничного гала�концерта.

Вечером Владимиру Бахаре�
ву сообщили, что два его учени�
ка, Николай Фурсов и Всеволод

Кодочигов, приглашены для
участия в гала�концерте, кото�
рый состоится во Дворце народ�
ного творчества «Авангард».

— Мы с ребятами поехали
непосредственно к началу гала�
концерта. Поэтому, к сожале�
нию, я не попал на мастер�класс,
который с самого утра вёл для
педагогов профессиональный
томский актёр, известный веду�
щий Илья Гваракидзе, — рас�
сказал художественный руково�
дитель Владимир Бахарев. —
Коллеги из других городов рас�
сказали, что это был детальный
разбор каждого номера. Встре�
ча с членом жюри длилась не�
сколько часов, при этом была
очень насыщенной, интересной
и познавательной. Хочется от�

метить высокий уровень органи�
зации конкурса: учредители
очень профессионально подо�
шли к этому вопросу.  Детям со�
здали максимально комфорт�
ные условия, организовали их
досуг: на каждой конкурсной
площадке работали мастер�
классы, проводились развлека�
тельные мероприятия, действо�
вали красивые фотозоны, были
привлечены профессиональные
фотографы. Бесплатные фото�
отчёты чуть позже будут разме�
щены в социальных сетях на
странице фестиваля «Крылья»,
где любой сможет их скачать
себе на память.

Особенно порадовал аси�
новцев результат конкурса. Са�
мой высокой награды, Гран�при
фестиваля, удостоился Евгений
Мельник, читавший сказку Ни�
колая Телешова «Самое луч�
шее». «Награды такого уровня
присуждают в сольных выступ�
лениях в номинации «Художе�
ственное слово» крайне редко,
— рассказывает Владимир Сер�
геевич. — Обычно их вручают за
коллективные номера. Так что
для нас это большая неожидан�
ность и огромная радость».

В отличие от множества по�
добных конкурсов, жюри томс�
ких «Крыльев» не разбрасыва�
лось призовыми местами, поэто�
му каждая присуждённая награ�
да имела для ребят и педагогов
особое значение. Отмечу, что
номеров было 68. Из них всего
пять оценили дипломами лауре�
атов 1 степени. Одна награда та�

В «Формуле успеха»
ïðîôåññèîíàëüíûé è òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë
ïîêàçàëè ïåäàãîãè

не радугу. Екатерина Богданова показа�
ла представление в народном стиле.
Екатерина Фрольченко, которая учит
детей изобразительному творчеству,
отразила свой жизненный путь сред�
ствами графики на больших планшетах.
У Полины Семёновой презентация была
душевной музыкальной миниатюрой, в
которой она проявила свой сценический
талант.

Комсомольскую эпоху молодые педа�
гоги, не состоявшие в рядах ВЛКСМ,
представили в театральных сценках. В
этом им помогали группы поддержки.
Удачно смогли все конкурсанты рас�
крыть профессиональную тему. Зрители
дружно поддерживали своих участниц с
помощью слоганов и ярких плакатов.

Завершился конкурс подведением
итогов. Диплом участницы получила Ев�
гения Охремчук, диплом третьей степе�
ни — Екатерина Богданова, второй сте�
пени — Екатерина Фрольченко. Первое
место жюри присудило Полине Семёно�
вой. Обладателей призовых мест отме�
тили денежными сертификатами.

Не всех устроило такое распределе�
ние мест. Некоторые посчитали, что
жюри судило не по справедливости. Как
рядовой зритель, хочу высказать своё
мнение: когда всё основано на эмоцио�
нальном восприятии, невозможно руко�
водствоваться принципом «справедливо
— несправедливо». Это как в послови�
це: «На вкус и цвет…» Вижу другой не�
дочёт этого районного конкурса: все не�
многочисленные конкурсантки были
представительницами одной сферы дея�
тельности. Это обстоятельство, по�мое�
му, негативно сказалось на творческом
уровне «Формулы». В предыдущие годы
в конкурсе участвовали педагоги, меди�
цинские работники, инженеры, предста�
вители творческой молодёжи. Их выступ�
ления отличались разнообразием, и
жюри было что оценивать.

. Людмила УЛАНОВА

кого достоинства была вручена
томскому коллективу. Осталь�
ные — нашим ребятам за инди�
видуальные выступления: Рус�
лану Кузнецову, Валерии Беню�
ховой, Николаю Фурсову и Все�
володу Кодочигову. Лауреатами
2 степени стали всего двое ре�
бятишек, причём младшей воз�
растной группы: восьмилетняя
томичка и семилетняя Вероника
Сонина из Асина. Расщедри�
лось жюри лишь на дипломы
лауреатов 3 степени. Все семь
их обладателей — наши земля�
ки: Арина Шатохина, Маргари�
та Мягченкова, Екатерина Оже�
ред, Валерия Автух, Даниил
Ударцев, Ольга Сороковых и
Елизавета Крохалева.

Шесть ребятишек из студии
«Браво» стали дипломантами:
Данила Воробьёв, Всеволод Се�
мёнов, Артём Сорока и Викто�
рия Банникова (1 степень), Алё�
на Кудрявцева и Евгения Пет�
ренко (2 степень). Руководитель
студии Владимир Бахарев един�
ственный из педагогов был так�
же отмечен дипломом за высо�
кий профессионализм.

В это же время на другой
конкурсной площадке выступал
хореографический ансамбль
«Детство» Татьяны Поповой из
Центра творчества детей и мо�
лодёжи и стал дипломантом 2
степени, солисты Арина Телят�
никова и Кирилл Воднев (номер
«Валенки») — дипломантами 3
степени, а Илья Анучин за номер
«Гуляй, казак!» был удостоен
диплома лауреата 3 степени.

. Елена СОНИНА

Победительница конкурса Полина Семёнова с группой поддержки.

Победитель конкурса Николай Фурсов был приглашён на
гала-концерт, где получил заслуженную награду.
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С юбилеем!
Любимую нашу, замечательную Веру

Филипповну КОЗЛОВУ поздравляем
с юбилеем!

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет!

В.И.Недбайлова, Т.М.Койкова,
А.А.Кондыкова, В.С.Быкова,
Г.С.Митькина, Л.М.Тюплина,

Л.А.Ходова, Е.Г.Григоровская.

*  *  *
Дорогую, любимую мамочку, бабушку,

прабабушку Лидию Сергеевну АНИКИНУ
поздравляем с 90�летним юбилеем!

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть

И прожить на свете много&много лет.
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречались,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Дочь, внучки с мужьями, правнучки.

*  *  *
Поздравляем Юрия ДОРОХОВА с юби�

леем!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!

Туркасовы, Крисецкие, Скворцовы.

*  *  *
От всей души поздравляем Лидию Сергеев-

ну АНИКИНУ (24.10), Валентину Георгиевну
ПУТИНЦЕВУ (24.10), Петра Михайловича
МИШИНА (24.10), Дмитрия Николаевича
ТКАЧУКА (28.10), Надежду Филипповну

ИВАНЮК (29.10), Нину Васильевну ПУШКАРЁВУ
(27.10), Валентину Андреевну КАЛЕНЮК (27.10),
Василия Николаевича ЕМЕЛЬЯНОВА (28.10),
Марию Ивановну ПАРШАКОВУ (29.10), Анатолия

Николаевича ПЕТРОВА (24.10), Галину Александровну ЛАРИ-
КОВУ (21.10), Николая Михайловича МАЛИНОВСКОГО
(26.10), Тамару Степановну ФИЛИППОВУ (27.10), Раису
Васильевну БУТЫРИНУ (23.10), Зинаиду Никифоровну ГРИ-
ШИНУ (23.10), Веру Васильевну ПОПОК (23.10), Тамару Ива-
новну ГЛАДКОВУ (23.10), Татьяну Фёдоровну САВЧЕНКО
(25.10), Надежду Аркадьевну ПУДОВКИНУ (25.10), Ольгу
Александровну ГИЛЬДЕБРАНД (26.10), Любовь Николаевну
КОЛЧЕРИНУ (26.10), Наталью Владимировну НИКИТИНУ
(28.10), Галину Петровну ГЕРМАНОВУ (28.10), Наталью Нико-
лаевну ТРУБЧИК (28.10) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Ê 100-ëåòèþ
ÂËÊÑÌ

Уважаемые земляки!
Наша большая

страна готовится
отметить 100�летие
со дня рождения
самой массовой в
советское время
организации —
Всесоюзного Ле�
нинского Коммунистического Со�
юза Молодёжи. Все, кто носил на
груди комсомольский значок, ни�
когда не забудут то время. Время,
оставшееся в памяти как годы ве�
ликих подвигов, великих сверше�
ний, время своей юности. Комсо�
мол всегда был в авангарде моло�
дёжного движения как в великих
стройках страны, так и при её за�
щите в трудные военные годы. И до
сих пор в сердцах комсомольцев
не угасли задор, желание помочь
нуждающемуся и стремление жить
полной жизнью.

С праздником всех комсомоль�
цев, с днём рождения!

Районный совет ветеранов.

Приглашаем бывших
комсомольцев

на торжественное
мероприятие!

29 октября испол�
няется 100 лет самой

многочисленной мо�
лодёжной обще�

ственной организа�
ции мира — Всесоюз�
ному Ленинскому Ком�
мунистическому Союзу

Молодёжи. Поздравляем с этим
событием всех, кто был комсо�
мольцем, кому дорога комсомоль�
ская юность, кто, несмотря на воз�
раст, остался в душе таким же мо�
лодым и неравнодушным, актив�
ным и позитивным, кто по�прежне�
му любит свою Родину и делает всё
для её блага.

Приглашаем на торжествен-
ное мероприятие, посвящённое
этому знаменательному собы-
тию, в ДК «Восток» 26 октября в
15-00.

Клуб ветеранов комсомола
«Созвездие».

* подробности
у продавцов реклама
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
29 ноября 2018 года в 10�30 часов по адресу: г. Асино, ул. имени Лени�

на, 40, к. 111 состоится открытый по составу участников и по форме подачи
предложения аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Организатор открытого аукциона: администрация Асиновского город�
ского 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 Асиновско�

го городского поселения Томской области «Об утверждении условий привати�
зации муниципального имущества» от 11.10.2018 г. №94.

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

Способ приватизации муниципального имущества: продажа муници�
пального имущества на открытом аукционе.

Начальная цена продажи муниципального имущества: 568 480,34
(пятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 34 копейки.

 Форма подачи предложения о цене муниципального имущества: по�
дача предложений о цене муниципального имущества при проведении откры�
того аукциона будет осуществляться в открытой форме. Шаг аукциона:
28 424,02 (двадцать восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 02 копей�
ки (5% от начальной (минимальной) цены договора купли�продажи муници�
пального имущества).

 Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рекви�
зиты счетов:

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счёт, указанный в
информационном сообщении о проведении аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт, указанный в
информационном сообщении, является выписка с этого счёта.

Задаток возвращается претендентам, не допущенным к участию в аукци�
оне, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о при�
знании претендентов участниками аукциона. Задаток возвращается участни�
кам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) календар�
ных дней со дня подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ�
ленный срок договора купли�продажи имущества задаток ему не возвращает�
ся, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Размер задатка составляет 113 696,07 (сто тринадцать тысяч шестьсот
девяносто шесть) рублей 07 копеек (20% от начальной (минимальной) цены
договора купли�продажи муниципального имущества). Задаток должен посту�
пить на счёт не позднее 26 ноября 2018 года. Сумма задатка вносится пере�
числением на счёт администрации 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
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его

победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Внесённый победителем открытого аукциона задаток засчитывается в счёт

оплаты приобретаемого имущества.
 Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Оплата по договору купли�продажи муниципального имущества произво�

дится в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания договора куп�
ли�продажи муниципального имущества с победителем открытого аукциона в
полном объёме в безналичной форме путём перечисления денежных средств
на счета продавца:

за имущество:
УФК по Томской области (администрация Асиновского городского посе�

ления)
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 городского посе�

ления)
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 уплачивается по�
купателем самостоятельно в соответствии с Положениями Налогового кодек�
са Российской Федерации.

Информационное сообщение является публичной офертой для заключе�
ния договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та�
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключённым в письмен�
ной форме.

 Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок:
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе:
26 октября 2018 года.
Порядок и место подачи заявок на участие в открытом аукционе:
Для участия в открытом аукционе необходимо предоставить заявку по

форме согласно Приложению 1 к аукционной документации в отдел управле�
ния имуществом и землями администрации Асиновского городского поселе�
ния по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111. Заявки на участие в
открытом аукционе принимаются ежедневно с даты начала срока подачи зая�
вок на участие в открытом аукционе (кроме субботы и воскресенья и иных
выходных дней, установленных Правительством Российской Федерации) с 09
часов 00 минут до 12 часов 00 минут местного времени.

Заявка и опись предоставленных документов составляются в двух экзем�
плярах, один из которых остаётся у продавца, другой � у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в
журнале приёма заявок с присвоением каждой заявке номера лота и указа�
нием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки про�
давцом делается отметка о принятии заявки с указанием её номера, даты и
времени.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прила�

гаемых к ним документов, в том числе предложений о цене муниципального
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиден�
циальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания предоставлен�
ных ими документов до момента их рассмотрения.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе:
26 ноября 2018 года.
Заявки, поступившие по истечении срока их приёма, указанного в инфор�

мационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претенден�
там или их уполномоченным представителям под расписку.

Одновременно с заявкой претенденты предоставляют следующие до�
кументы:

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

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

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридичес�
кого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре�
шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото�
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
предоставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до�
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле�
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове�
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер�
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

 Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре�
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из кото�
рых остаётся у продавца, другой � у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и
документы, предоставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени пре�
тендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том,
что все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, или от�
дельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основа�
нием для отказа претенденту в участии в продаже.

 Срок заключения договора купли�продажи муниципального имуще�
ства:

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с побе�
дителем аукциона заключается договор купли�продажи.

 Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, услови�
ями договора купли�продажи такого имущества: Аукционная документа�
ция для ознакомления предоставляется после размещения на официальном
сайте Российской Федерации в сети интернет (www.torgi.gov.ru) извещения
о проведении аукциона, на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления, аукционная документация предос�
тавляется в форме электронного документа. Предоставление аукционной до�
кументации в форме электронного документа осуществляется без взимания
платы. Предоставление аукционной документации до размещения на офици�
альном сайте Российской Федерации извещения о проведении аукциона не
допускается.

Заявление о предоставлении документации об аукционе подаётся по ад�
ресу: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 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 юри�
дических лиц в приватизации муниципального имущества:

Участником открытого аукциона может быть любое юридическое лицо
независимо от организационно�правовой формы, формы собственности, мес�
та нахождения, а также места происхождения капитала или любое физичес�
кое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на
заключение договора купли�продажи муниципального имущества и подавшее
заявку на участие в открытом аукционе, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч�
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос�
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об�
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьёй
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. №178�ФЗ «О приватизации го�
сударственного и муниципального имущества».

Порядок определения победителя открытого аукциона:
 Проведение открытого аукциона состоится 29 ноября 2018 года в 10 ча�

сов 30 минут по местному времени в отделе управления имуществом и земля�
ми администрации Асиновского городского поселения по адресу: Томская
область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111.

Открытый аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой
форме проводится в следующем порядке:

Открытый аукцион ведёт аукционист в присутствии уполномоченного пред�
ставителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов.
Участникам открытого аукциона выдаются пронумерованные карточки участ�
ника открытого аукциона (далее именуются � карточки). Открытый аукцион
начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об от�
крытии открытого аукциона. После открытия открытого аукциона аукционис�
том оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, на�
чальная цена продажи и «шаг аукциона». После оглашения аукционистом на�
чальной цены продажи участникам открытого аукциона предлагается заявить
эту цену путём поднятия карточек. После заявления участниками открытого
аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам открытого аук�
циона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг
аукциона», заявляется участниками открытого аукциона путём поднятия кар�
точек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляет�
ся участниками открытого аукциона путём поднятия карточек и её оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника открытого аукциона, который
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участ�
ника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предло�
жений со стороны иных участников открытого аукциона аукционист повторяет
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из уча�
стников открытого аукциона не поднял карточку и не заявил последующую
цену, открытый аукцион завершается. По завершении открытого аукциона аук�
ционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и но�
мер карточки победителя открытого аукциона. Победителем открытого аук�
циона признаётся участник, номер карточки которого и заявленная им цена
были названы аукционистом последними.

 Цена имущества, предложенная победителем открытого аукциона, зано�
сится в протокол об итогах открытого аукциона, составляемый в двух экземп�
лярах. Протокол об итогах открытого аукциона, подписанный аукционистом и
уполномоченным представителем продавца, является документом, удостове�
ряющим право победителя на заключение договора купли�продажи муници�
пального имущества.

 Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены про�
дажи муниципального имущества ни один из участников открытого аукциона
не поднял карточку, открытый аукцион признаётся несостоявшимся.

В случае признания открытого аукциона несостоявшимся продавец в тот
же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его упол�
номоченным представителем), а также аукционистом.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже данного имуще�
ства, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об
итогах торгов по продаже такого имущества:

1. Открытый аукцион, объявленный 13.07.2017 года, не состоялся по при�
чине отсутствия заявок;

2. Открытый аукцион, объявленный 24.08.2017 года, не состоялся по при�
чине отсутствия заявок;

3. Продажа посредством публичного предложения, объявленная
26.10.2017 года, не состоялась по причине отсутствия заявок;

4. Открытый аукцион, объявленный 26.04.2018 года, не состоялся по при�
чине отсутствия заявок;

5. Продажа посредством публичного предложения, объявленная
26.07.2018 года, не состоялась по причине отсутствия заявок.

Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги продажи муниципального имущества будут подведены 29 ноября

2018 г. по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111.
Информационное сообщение об итогах аукциона подлежит официально�

му опубликованию в средствах массовой информации путём размещения в га�
зете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru и
размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети интернет в со�
ответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
21.12.2001 г. №178 � ФЗ «О приватизации государственного и муниципально�
го имущества», а также не позднее рабочего дня, следующего за днём под�
ведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца www.gorod.asino.ru
в сети интернет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№42 от 18.10.2018 г.)

По горизонтали: Наставник.
Афар. Изотоп. Журналист. Лобот.
Пиастр. Пир. Микроб. Комби�
корм. Размер. ОСАГО. Рогоз.
Слон. Сало. Гибрид. Иркутск. Лас�
со. Океан. Амфибрахий. Аорта.
Омег. Оксид. Тапа. Аина. Храни�
лище. Ана. Колпак.

По вертикали: Закуп. Стена.
Гвалт. Скит. Сатори. Капо. Фоб.
Олимп. Ритм. «Асти». Ирмос. Тво�
рог. Амга. Клок. Базилио. Кредо.
Облик. Банка. Корт. Раскат. Марс.
Олаф. Ореада. Байкал. Истина.
Унаги. Обман. Мате. Йота. Репа.
Ага. Ада. Рой. Сип. Дак.

Наименование, описание,
технические характеристики

Нежилое здание, 1� этажное, общая площадь 172,3
кв. м

Земельный участок, разрешённое использование:
для обслуживания здания бани, общая площадь
328 кв. м, кадастровый № 70:17:0000013:0068

Оборудование: котёл НР�18, насос К�15�20

№
п/п

1

2

3

Местораспо�
ложение

Томская
область,
г. Асино,

ул. Боровая, 10

Ñêàíâîðä



ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 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 «Мажор». (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».
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)

17.40 «Великие дирижеры». Герберт фон
Караян.
18.45 «Власть факта». «Верфи России».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Древний Египет � жизнь и
смерть в Долине Царей». «Жизнь».
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «ВоваНина».
01.00 «Власть факта». «Верфи России».
01.40 «ХХ век». «Мы не сдаемся, мы
идем».
02.50 «Цвет времени». Клод Моне.

НТВ
05.00 «Русский дубль». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мальцева». (12+)
09.10 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
11.15 «Дело врачей». (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 «Ворона». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.20 «Таинственная Россия». (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Спецотряд «Шторм». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Спецотряд «Шторм». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Спецотряд «Шторм». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 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 «Мажор». (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 «В чужом краю». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.05 «Собачья работа». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Тула железная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.25, 13.45 «Первые в мире». «Синтеза�
тор Мурзина».
08.45 «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». «Хоккей, хоккей...»
«Экран».
12.15 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Мы � грамотеи!»
14.00 Д/ф «Древний Египет � жизнь и
смерть в Долине Царей». «Жизнь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 «Ольга Сергеевна».
17.30 «Великие дирижеры». С.Одзава.
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 «Древний Египет � жизнь и
смерть в Долине Царей». «Смерть».
21.45 «Искусственный отбор».
22.25 «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Соловецкий. Первый и после�
дний».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
02.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец из Чух�
ломы».

НТВ
05.00 «Русский дубль». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мальцева». (12+)
09.10 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
11.15 «Дело врачей». (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 «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Куба». (16+)
21.00 «Ворона». (16+)
23.00 Х/ф «Любовь под грифом «со�
вершенно секретно». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 Х/ф «Любовь под грифом «со�
вершенно секретно». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.05 «Квартирный вопрос».
04.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Жена егеря». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Личное дело капитана Рюми�
на». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 31 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 «Мажор». (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 «В чужом краю». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.05 «Собачья работа». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва союзная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «ХХ век». «Я возвращаю ваш
портрет...»
12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.05 Д/с «Доктор Воробьев. Перечиты�
вая автобиографию».
14.00 Д/ф «Древний Египет � жизнь и
смерть в Долине Царей». «Смерть».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Ольга Сергеевна».
17.50 «Великие дирижеры». А.Тосканини.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Забытые царицы Египта».
21.45 Д/ф «Калина красная». Слишком
русское кино».
22.25 «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Владимир Маканин. Цена лич�
ного голоса».
02.35 «Ваттовое море. Зеркало небес».

НТВ
05.00 «Основная версия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мальцева». (12+)
09.10 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
11.15 «Дело врачей». (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 «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Куба». (16+)
21.00 «Ворона». (16+)

23.00 Х/ф «Любовь под грифом «со�
вершенно секретно�2». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 Х/ф «Любовь под грифом «со�
вершенно секретно�2». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Дачный ответ».
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Чужой район». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Личное дело капитана Рюми�
на». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район». (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+)
03.30 «Известия».
03.40 «Детективы». (16+)
04.35 «Чужой район». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
10.35 «Александр Белявский. Личное дело
Фокса». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Беликов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Богатырев».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Секс,
ложь, видео». (18+)

01.25 Д/ф «Белый и красный террор, или
Судьба Феликса Дзержинского». (12+)
02.15 «Осторожно, мошенники! Влюблен�
ные дуры». (16+)
02.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.30 Х/ф «На белом коне». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Мы из будущего�2». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 М/ф «Золушка». (12+)
10.55 «Служу Отчизне». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.40 Д/ф «Охотники за сокровищами».
(12+)
12.05 «Путешествие по городам с истори�
ей». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Вызов». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Вызов». (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.

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 «В чужом краю». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.35 «Собачья работа». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва екатерининс�
кая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Эффект бабочки». «Чингисхан.
Империя степей».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Мальчики державы».
08.55 «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мы не сдаемся, мы
идем».
12.15 «Власть факта». «Верфи России».
13.00 «Линия жизни». Елена Драпеко.
14.00 Д/ф «Забайкальская одиссея».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Не�
фронтовые заметки».
15.35 «Агора».
16.40 «Ольга Сергеевна».
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00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Елена Драпеко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Донбасс. Постхаризматический
период». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Прощание. Георгий Жуков». (16+)
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или Кро�
вавый хаос». (12+)
02.20 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.20 Х/ф «Холодный расчет». (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 «Последний охотник на
ведьм». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ
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22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.35 «Известия».
03.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Яна Сексте». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Влюблен�
ные дуры». (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смерти».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Михаил Евдокимов».
(16+)
01.25 Д/ф «Жизнь при белых, или Нере�
шительность Антона Деникина». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.20 Х/ф «Холодный расчет». (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 «Планета обезьян: война».
(16+)
22.30 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Стрелок». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 М/ф «О рыбаке и рыбке».
10.55 «Большая наука». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.40 Д/ф «Охотники за сокровищами».
(12+)
12.05 «Путешествие по городам с истори�
ей». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Вызов». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Вызов». (12+)
14.45 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 Д/ф «Охотники за сокровищами».
(12+)
19.35 «Путешествие по городам с истори�
ей». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.15 «Вызов». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Вызов». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 Д/ф «Право на память». (16+)
03.30 «Большая страна». (12+)
04.00 «Активная среда». (12+)
04.05 «ОТРажение». (12+)

23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Анаконда». (16+)
02.10 Х/ф «Скорость падения». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 М/ф «Гадкий утенок».
10.45 «Фитнес�эксперт». (12+)
11.00 Концерт. (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Вызов». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Вызов». (12+)
14.45 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 Д/ф «Охотники за сокровищами».
(12+)
19.35 «Путешествие по городам с истори�
ей». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.15 «Вызов». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Вызов». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Концерт. (12+)
03.25 «Большая страна». (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!

08.05 «Моя история». Юрий Маликов.
(12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Несвободное падение». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская Премьер�лига.
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Чемионат Италии. «Лацио»
� «Интер».
18.25 «Ген победы». (12+)
18.55 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Спортивная гимнастика. ЧМ. Жен�
щины. Команды. Финал.
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.35 «КХЛ. Венские сезоны». Специаль�
ный репортаж. (12+)
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Куньлунь» (Пекин).
01.55 Новости.
02.00 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/4 финала. (16+)
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Бешеный бык». (16+)
06.30 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжелом весе. Дмитрий Бивол против
Айзека Чилембы. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в полутяжелом весе.
(16+)
08.15 Х/ф «Ниндзя». (16+)

17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 Д/ф «Охотники за сокровищами».
(12+)
19.35 «Путешествие по городам с истори�
ей». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.15 «Вызов». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Вызов». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.10 «Моя история». Ю.Маликов. (12+)
02.35 Д/ф «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 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Несвободное падение». (16+)
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (16+)
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.20 Смешанные единоборства. UFC.
В.Оздемир против Э.Смита. (16+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Спортивная гимнастика. ЧМ. Мужчи�
ны. Многоборье. Финал.
22.50 Новости.
22.55 «Все на футбол!»
23.25 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2018 г. � 2019 г. 1/8 фи�
нала. «Локомотив» (Москва) � «Енисей»
(Красноярск).
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!»
02.00 «Команда мечты». (12+)
02.15 Новости.
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Дженоа».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Х/ф «Ущерб». (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. М.Исмаилов против В.Минеева.
Трансляция из Москвы. (16+)
09.00 Профессиональный бокс и смешан�
ные единоборства. Старт сезона. (16+)

03.50 «Активная среда». (12+)
04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Книжное измерение». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Несвободное падение». (16+)
11.00, 12.55, 15.30 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Формула�1».
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо�
ли» � «Рома».
17.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
18.25 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.20 Профессиональный бокс. Андрей
Сироткин против Джона Райдера. (16+)
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Крылья Советов» (Самара) � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
23.55 «Тотальный футбол».
00.55 Новости.
01.00 Спортивная гимнастика. ЧМ. Мужчи�
ны. Команды. Финал.
02.50 Новости.
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен�
хэм» � «Манчестер Сити».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Х/ф «Уличный боец: кулак убий�
цы». (16+)
07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Т.Вудли против Д.Тилла. З.Магомедшари�
пов против Б.Дэвиса. (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 ноября. День начинает�
ся».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Queen»: история альбома «News of
the World». (16+)
01.40 «В наше время». (12+)
03.30 «Модный приговор».
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Морозова». (12+)

17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «В чужом краю». (12+)
01.15 Х/ф «Средство от разлуки». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва транспортная.
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». «Луноход Баба�
кина».
08.40 Х/ф «Два капитана».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Высокая награда».
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
12.35 «Черные дыры. Белые пятна».
13.20 Д/ф «Кинематограф личной ис�
кренности».
14.00 Д/ф «Подводный мир древнего го�
рода Байи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Белозерск
(Вологодская область).
15.40 «Энигма. Мизия».
16.20 Х/ф «Два капитана».
17.35 «Великие дирижеры». Евгений Мра�
винский.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.45 «Искатели». «Московский
тайник Юсуповых».
21.05 «Линия жизни». Т.Черниговская.
22.10 «Сита и Рама».

23.00 Новости культуры.
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.20 Х/ф «Гупешка».
02.30 М/ф.

НТВ
05.00 «Основная версия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мальцева». (12+)
09.10 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
11.15 «Дело врачей». (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 «Куба». (16+)
21.00 «Ворона». (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.35 «Таинственная Россия». (16+)
04.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Ночные ласточки». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Ночные ласточки». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район». (16+)
18.50 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Два Федора».
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Любовь Полищук. Последнее тан�
го». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». (12+)
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 «Моя любимая теща». (16+)
01.00 Х/ф «Два Федора».
03.00 Фигурное катание. Гран�при 2018 г.
05.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Далекие близкие». (12+)
12.55 Х/ф «Мы все равно будем вмес�
те». (12+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «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». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Пес». (16+)
23.55 «Международная пилорама». (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ва�
лерий Сюткин. (16+)
02.10 Х/ф «34�й скорый». (16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 «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
05.45 «Марш�бросок». (12+)
06.20 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «У тихой пристани». (12+)

00.00 Х/ф «Пристрели их». (18+)
01.30 Х/ф «Спасатель». (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ОТР
09.00 «Культурный обмен». (12+)
09.45 Д/ф «Руками трогать!» (12+)
10.25 Концерт «Негасимый свет». (12+)
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.30 «Среда обитания». (12+)
12.40 «Живое русское слово». (12+)
12.55 «За дело!» (12+)
13.45 М/ф.
15.15 «Культурный обмен». (12+)
16.00 «Pегион». Калининградская об�
ласть. (12+)
16.40 Д/ф «Моменты судьбы. Святитель
Лука». (6+)
17.00 Новости.
17.05 «Вызов». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Вызов». (12+)
20.20 «Большая наука». (12+)
20.50 «Новости Совета Федерации». (12+)
21.00 «Дом «Э». (12+)
21.30 Х/ф «Найти и обезвредить». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен». (12+)
00.10 Х/ф «Путь к причалу». (6+)
01.40 «Звук». Группа «Воскресенье».
(12+)
02.45 Х/ф «Личный номер». (16+)
04.35 Х/ф «Ноль�седьмой» меняет
курс». (16+)
06.15 Д/ф «Руками трогать!» (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.
10.10 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый
вы наш!» (12+)
11.10 «Бриллиантовая рука». Рождение
легенды. (12+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Полосатый рейс».
13.55 Х/ф «Дети Дон Кихота».
15.20 Х/ф «Берегись автомобиля».
17.10 «Три аккорда». (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников�2018. (16+)
23.30 Х/ф «Смерть негодяя». (16+)
01.50 «Мужское/Женское». (16+)
02.35 «Модный приговор».
03.30 Фигурное катание. Гран�при 2018 г.
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.40 «Сам себе режиссер».
06.30 «Смехопанорама».
06.55 «Утренняя почта».
07.35 «Русская смута. История болезни».
Фильм Алексея Денисова. (12+)
08.40 «Вести�Томск. События недели».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.15 Х/ф «Она сбила летчика». (12+)

16.15 Х/ф «Непредвиденные обстоя�
тельства». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Царица небесная». Казанская ико�
на Божией Матери.
07.05 Х/ф «Минин и Пожарский».
08.50 М/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «Новые приключения неуло�
вимых».
12.10 «Первые в мире». «Электромобиль
Романова».
12.25 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк».
13.05 Д/ф «Общее дело».
13.35 Международный фестиваль цирка в
Монте�Карло.
15.35 Х/ф «Весна».
17.25 Международный этнический фести�
валь «Музыка наших сердец».
19.50 Д/ф «Лютики�цветочки «Женитьбы
Бальзаминова».
20.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
21.55 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.
Концерт в Токио.
23.45 Х/ф «Новые приключения неуло�
вимых».
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь».
01.50 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк».
02.30 М/ф «Хармониум».

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 «Центральное телевидение». (16+)
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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 «Сегодня».
19.35 «Звезды сошлись». (16+)
21.15 А.Пугачева, Ф.Киркоров, Н.Басков,
Г.Лепс и другие на юбилейном вечере по�
эта Михаила Гуцериева. (12+)
23.30 К юбилею НТВ. «Брэйн ринг». Спе�
циальный выпуск. (12+)
00.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих».
02.30 «Идея на миллион». (12+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.25 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.05 «Следствие любви». (16+)
05.55 «Светская хроника». (16+)
06.50 «Моя правда. Б.Брыльска». (12+)
07.35 «Моя правда. И.Петренко». (12+)
08.25 «Моя правда. Л.Быков». (12+)
09.15 «Моя правда. С.Крючкова». (12+)
10.00 «Светская хроника». (16+)

10.55 «Вся правда о... фастфуде». (16+)
11.50 Х/ф «Особенности националь�
ной охоты в зимний период». (16+)
13.15 Х/ф «Реальный папа». (12+)
14.55 Х/ф «Каникулы строгого режи�
ма». (12+)
17.50 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (16+)
00.45 «Мое родное. Авто». (12+)
01.30 «Мое родное. Детский сад». (12+)
02.20 «Мое родное. Квартира». (12+)
03.05 «Мое родное. Институт». (12+)
03.40 «Мое родное. Физкультура». (12+)
04.20 «Мое родное. Экстрасенсы». (12+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Любовь земная».
07.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ни�
точке». (12+)
09.35 «Вячеслав Невинный. Талант и 33 не�
счастья». (12+)
10.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Дедушка». (12+)
16.55 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы». (12+)
20.40 Х/ф «Шрам». (12+)
00.25 СОБЫТИЯ.
00.40 «Петровка, 38». (16+)
00.50 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+)
04.05 «Один + Один». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 «На безымянной высоте». (16+)

15.00 «Выход в люди». (12+)
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Маруся». (12+)
01.20 Х/ф «Сюрприз для любимого».
(12+)
03.20 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Адам женится на Еве».
08.50 М/ф.
10.25 «Передвижники. Н.Ярошенко».
10.50 Х/ф «Неуловимые мстители».
12.10 «Земля людей». «Лакцы. Каменная
книга».
12.40 «Научный стенд�ап».
13.25 Д/ф «Живая природа Японии».
14.15 Д/ф «Класс. Академия русского
балета имени А.Я.Вагановой».
15.10 «Первые в мире». «Парашют Котель�
никова».
15.30 Х/ф «Сердца четырех».
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь».
17.45 Д/ф «Калина красная». Слишком
русское кино».
18.25 «Романтика романса». Избранное.
20.30 «Больше, чем любовь». Петр и Мира
Тодоровские.
21.10 Х/ф «Любимая женщина механи�
ка Гаврилова».
22.30 «Dance open». Международный фе�
стиваль балета.
00.10 Х/ф «Неуловимые мстители».
01.25 Д/ф «Живая природа Японии».
02.20 М/ф «Банкет», «Кот в сапогах».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Сказание о земле Сибирс�
кой». (6+)
10.15 Х/ф «Одна ложь на двоих». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Одна ложь на двоих». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Обложка. Громкие разводы». (16+)
15.50 Х/ф «Одиноким предоставляет�
ся общежитие». (12+)
17.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Чисто московские убийства.
Второе дыхание». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.00 «Вячеслав Невинный. Талант и 33
несчастья». (12+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.55 Х/ф «Прошлое умеет ждать». (12+)
04.50 «Один + Один». (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, 03.30 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)

18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «В чужом краю». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.05 «Собачья работа». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва � Дмитров.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Первые в мире». «Каркасный дом
Лагутенко».
08.45 Х/ф «Два капитана».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «ХХ век». «Голубой огонек»
в Колонном зале Дома союзов». 1964 г.
12.15, 18.45, 00.40  «Игра в бисер». «Аст�
рид Линдгрен. Трилогия о Карлсоне».
13.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечиты�
вая автобиографию».
14.00 Д/ф «Забытые царицы Египта».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь � Россия!» «Казанские
модницы».
15.40 «Острова». Сергей Микаэлян.
16.20 Х/ф «Два капитана».
17.35 «Великие дирижеры». Б.Хайтинк.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подводный мир древнего го�
рода Байи».
21.45 «Энигма. Мизия».
22.25 «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
02.25 Д/ф «Степан Макаров. Беспокой�
ный адмирал».

НТВ
05.00 «Основная версия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мальцева». (12+)
09.10 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
11.15 «Дело врачей». (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 «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Куба». (16+)
21.00 «Ворона». (16+)
23.00 Х/ф «Любовь под грифом «со�
вершенно секретно�3». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 Х/ф «Любовь под грифом «со�
вершенно секретно�3». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «НашПотребНадзор». (16+)
04.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Чужой район». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Бывших не бывает». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район». (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 «Любовь земная».
10.35 «Е.Матвеев. Эхо любви». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. С.Садальский». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Громкие разводы». (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Хроники московского быта. Юби�
лей генсека». (12+)
01.15 Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачевс�
кий против Пилсудского». (12+)
02.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.35 «Юмор осеннего периода». (12+)
04.30 Х/ф «На белом коне». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)

08.15 «Православная энциклопедия». (6+)
08.40 «Выходные на колесах». (6+)
09.20 Х/ф «Финист � Ясный Сокол».
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляет�
ся общежитие». (12+)
13.30 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+)
17.40 Х/ф «Красота требует жертв». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.50 «Право голоса». (16+)
02.40 «Донбасс. Постхаризматический
период». (16+)
03.10 Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома». (12+)
03.50 «Удар властью. А.Яценюк». (16+)
04.35 «Прощание. Ю.Богатырев». (16+)
05.15 «Линия защиты». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 Х/ф «Крепость: щитом и мечом».
(6+)
09.20 «Минтранс». (16+)
10.20 «Самая полезная программа». (16+)
11.20 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Кина не
будет! 10 страшных обломов». (16+)
20.30 Х/ф «Механик». (16+)
22.10 Х/ф «Механик: воскрешение».
(16+)

10.00 «День космических историй». (16+)
23.45 «Военная тайна». (16+)
04.20 «Последний бронепоезд». (16+)

ОТР
09.10 «Моя история». Ю.Маликов. (12+)
09.40 Д/ф «Моменты судьбы. Святитель
Лука». (6+)
09.55 Концерт Д.Майданова. (12+)
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.30 «Медосмотр». (12+)
12.40 «От прав к возможностям». (12+)
12.55 Х/ф «Путь к причалу». (6+)
14.20 М/ф «Синяя птица».
15.15 «Моя история». Ю.Маликов. (12+)
15.40 Х/ф «Минин и Пожарский». (6+)
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Минин и Пожарский». (6+)
17.50 Д/ф «Руками трогать!» (6+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Не хлебом единым». (12+)
21.00 Д/ф «Моменты судьбы. Мичурин».
(6+)
21.10 Х/ф «Личный номер». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
23.45 «Моя история». Ю.Маликов. (12+)
00.15 Х/ф «Ноль�седьмой» меняет
курс». (16+)
01.50 Концерт Дениса Майданова. (12+)
03.55 «ОТРажение недели». (12+)
04.40 Х/ф «Путь к причалу». (6+)
06.05 Х/ф «Пассажирка». (12+)
07.45 Д/ф «Вознесение. Онежские стра�
ницы». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. UFC. Да�
ниэль Кормье против Деррика Льюиса.

19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «9 рота». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Над законом». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 М/ф.
10.55 «Дом «Э». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.40, 19.15, 02.35 Д/ф «Охотники за со�
кровищами». (12+)
12.05, 19.35, 03.00 «Путешествие по горо�
дам с историей». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Вызов». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Вызов». (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.
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.15 «Вызов». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Вызов». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.10 «Гамбургский счет». (12+)
03.25 «Большая страна». (12+)
03.50 «Активная среда». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 ноября. День начинает�
ся».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мажор». (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+)
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ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ

06.55 Х/ф «Минин и Пожарский». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Несвободное падение». (16+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.40 Х/ф «Король воздуха».
13.30, 16.20 Новости.
13.40 Профессиональный бокс. Андрей
Сироткин против Джона Райдера. (16+)
15.20 «Все на футбол!» (12+)
16.25 «Все на Матч!»
17.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
17.55 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Локомотив» (Москва) � «Арсенал» (Тула).
19.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи�
ны. «Ростов�Дон» (Россия) � «Копенгаген»
(Дания).
21.45 Новости.
21.50 Спортивная гимнастика. ЧМ. Фина�
лы в отдельных видах.
23.30 Новости.
23.35 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе�
нал» � «Ливерпуль».
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен�
тус» � «Кальяри».
04.25 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/4 финала. Райан Бар�
нетт против Нонито Донэйра. Джош Тей�
лор против Райана Мартина.
06.15  Футбол. Чемпионат Франции.
«Реймс» � «Монако».
08.15 Шорт�трек. Кубок мира.
09.00 Смешанные единоборства. UFC. Да�
ниэль Кормье против Деррика Льюиса.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ
04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Вспомнить все». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Несвободное падение». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко против Чейла Сонне�
на. Александр Шлеменко против Анато�
лия Токова. (16+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Смешанные единоборства. UFC.
Эрик Андерс против Тиаго Сантоса. (16+)
17.35 Новости.
17.40 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2018 г. � 2019 г. 1/8 фи�
нала. «Ахмат» (Грозный) � «Арсенал»
(Тула).
19.40 «Команда мечты». (12+)
19.55 Новости.
20.10 Спортивная гимнастика. ЧМ. Жен�
щины. Многоборье. Финал.
22.10 Новости.
22.15 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2018 г. � 2019 г. 1/8 фи�
нала. «Ростов» � «Зенит» (Санкт�Петер�
бург).
00.55 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2018 г. � 2019 г. 1/8 фи�
нала. «Спартак» (Москва) � «Анжи» (Ма�
хачкала).
01.55 «Все на футбол!»
02.25 Новости.
02.30 «Команда мечты». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Олимпиакос» (Греция).
05.40 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Держи вора!» (16+)
21.00 «Беспощадный закон Кармы». (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона». (16+)
02.00 Х/ф «Азиатский связной». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «За дело!» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 Х/ф «Найти и обезвредить».
(12+)
11.50 «Активная среда». (12+)
12.00 «Вспомнить все». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Мисс Марпл». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Мисс Марпл». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «За дело!» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Культурный обмен». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Мисс Марпл». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Мисс Марпл». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «За дело!» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.10 «Культурный обмен». (12+)
02.55 «Большая страна». (12+)
03.25 Х/ф «Найти и обезвредить».
(12+)
04.50 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Несвободное падение». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2018 г. � 2019 г. 1/8 фи�
нала. «Спартак» (Москва) � «Анжи» (Ма�
хачкала).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Профессиональный бокс. Э.Джошуа
против А.Поветкина. Бой за титул чемпио�
на мира по версиям WBA, IBF и WBO в су�
пертяжелом весе. (16+)
16.30 Новости.
16.35 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2018 г. � 2019 г. 1/8 фи�
нала. «Крылья Советов» (Самара) � «Крас�
нодар».
18.35 «Команда мечты». (12+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Спортивная гимнастика. ЧМ. Фина�
лы в отдельных видах.
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Гран Канария» (Ис�
пания).
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!» (12+)
02.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
� «Лилль».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо�
ли» � «Эмполи».
07.00  Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» � «Айнтрахт».
09.00 «Спортивный детектив». (16+)

12.00  Смешанные единоборства. M�1
Challenge. Артем Фролов против Бруно
Сильвы. Сергей Романов против Пабло
Ортмана. (16+)
13.45 «Все на Матч!» (12+)
14.15 Новости.
14.25 «Спортивные итоги октября». (12+)
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
16.30 Новости.
16.35 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/4 финала. (16+)
17.35 «Кибератлетика». (12+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.25 «Ген победы». (12+)
20.55 Новости.
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Йокерит»
(Хельсинки).
00.15 Новости.
00.20 «Все на Матч!»
01.05 «Новая школа: молодые тренеры Ев�
ропы». (12+)
01.35 Новости.
01.40 «После футбола».
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе�
тис» � «Сельта».
04.40 «Все на Матч!»
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Металлург» (Македония) � «Чеховские
медведи» (Россия).
06.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Мон�
пелье» � «Марсель».
08.45 Шорт�трек. Кубок мира.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.



реклама

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

е
к

л
а

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

реклама

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

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

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

УСЛУГИ на правах
рекламы

КАНАЛИЗАЦИЯ,
СЛИВ,

АНТИСЕПТИК
Тел. 8�953�928�54�82

р
е

к
л

а
м

а

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКАВАТОР, КОМПРЕССОР. Тел.
8�952�152�25�36.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.

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

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

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

к
л

а
м

а

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ïîä êëþ÷
Òåëåôîí

8-913-827-08-09

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

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

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2#26#26

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

а
             р

е
к

л
а

м
а

металлических и
межкомнатных

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

Тел. 2#44#33

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер принимаются
до 14�00 вторника 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»

р
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л

а
м

а
*
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о
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о

с
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р
о

д
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в
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о
в

р
еклам

а

СТРОИТЕЛЬСТВО
и РЕМОНТ (крыши,

заборы,  сайдинг и т.д.)
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

(ГВЛ, панели ПВХ,
ламинат и т.д.)

Тел. 8#952#894#09#55

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

Òåë. 8-952-158-80-73

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

Город�межгород

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город�
межгород
(будка, до 10 тонн)
Тел.: 8#963#194#48#95,
8#952#880#26#42

р
е

к
л

а
м

а

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

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

реклама

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

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

Тел. 2�55�98 р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

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

Время работы:
с 10#00 до 18#00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

реклама

КУПЛЮ нерабочие, разбитые ЖК, плазменные телевизоры



р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА, СНЕГА
Тел.: 8#953#927#63#15,

8#909#545#34#92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ПЕСОК,

ГОРБЫЛЬ (ХВОЯ,
ОСИНА, БЕРЕЗА)

сухой, пиленый, крупный

«Образ Жизни. Регион»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН. Тел. 8�913�871�
01�28.. КОМНАТУ в г. Томске по ул.
И.Черных, 103, №1. Тел. 8�913�
859�43�75.. 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.

. 1�комн. КВАРТИРУ в г. Но�
восибирске (почти центр). Тел.
8�952�158�70�68.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�961�887�35�65.. срочно 1�комн. КВАРТИРУ
по АВПУ, 650 тыс. руб. Тел.
8�953�916�50�65.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской. Тел. 8�906�956�74�48.. 1�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�176�36�88.. 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 в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�883�58�99.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�882�72�27.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы. Тел. 8�952�894�45�38.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел. 8�960�972�33�46.. 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.
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. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж). Тел. 8�913�815�92�17.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирнике. Тел. 8�953�926�31�35.. 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 (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.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМ (3 комнаты). Тел. 8�909�
548�69�36.. ДОМ (46 м2, 9 соток земли)
в р�не АРБ, 900 тыс. руб. Тел.
8�960�976�55�79.. ДОМ в с. Новиковке. Тел.
8�952�184�19�61.. ДОМ по ул. Фурманова, 115.
Тел. 8�913�118�69�29.. 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. Семеновка.
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 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 (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8�913�849�18�50.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8�952�802�49�93.. 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.. ГАРАЖ (210 м2, под грузо�
вой) или сдам в аренду. Тел.
8�953�926�31�35.. ГАРАЖ по ул. Стадионной,
41/1. Тел.: 8�909�542�38�10,
8�923�412�85�33.. ГАРАЖ железный. Тел.
8�913�877�60�72.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. РЕНО ДАСТЕР. Тел. 8�901�
610�10�38.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2008
г/в. Тел. 8�952�157�22�66.. 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.. 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.. зимнюю РЕЗИНУ на дисках
R�13, б/у. Тел. 8�909�545�34�99.. РЕЗИНУ «Баргузин» 205/65
R�16, КОРОБКУ передач 5 ст.,
СТАРТЕР, ГЕНЕРАТОР, ПОРШ�
НИ ф79. Тел. 8�913�802�63�70.. ГРАБЛИ валковые ГВВ�9,
новые. Тел. 8�913�812�65�55.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�300�94�12.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. РАКОВИНУ с пьедесталом и
смесителем, ОС, 1000 руб. Тел.
8�953�912�38�60.. ВАННУ стальную (1,5х0,7).
Тел. 8�952�897�87�43.. ПЕЧЬ для бани трехсекцион�
ную. Тел. 8�951�269�97�65.. ПОДГУЗНИКИ для взрослых
Seni Standard Air,  размер
medium (2), 500 руб./упаковка.
Тел. 8�963�193�23�73.. КОНТЕЙНЕРЫ (5, 20 тонн),
недорого. Тел. 8�952�152�80�95.. РУЖЬЕ ТОЗ (16 калибр).
Тел. 8�906�951�11�75.. ЕМКОСТЬ (1 м3) пищевая и тех�
ническая. Тел. 8�913�812�65�55.. ЗЕРНОДРОБИЛКУ. Тел.
8�913�877�60�72.. 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.. ФРИТЮРНИЦУ, 2,5 л, ХС,
1000 руб.  Тел. 8�952�887�83�95.

ОДЕЖДА

. ДУБЛЕНКУ женскую (54 � 56
р�р), ОС, недорого. Тел. 8�953�
912�38�60.

МЕБЕЛЬ

. ДИВАН, недорого. Тел.
8�913�847�33�59.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ той�терьера. Тел.
8�952�178�50�29.. ТЕЛОЧКУ (6 мес.). Тел.
8�963�195�32�42.. БЫКА (10 мес.), ТЕЛКУ (10
мес.). Тел. 8�962�780�54�60.
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КАМАЗ

(самосвал, вездеход)

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЕСОК, ОПИЛКИ
ГЛИНА, КОСТРА,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
НАВОЗ

Услуги самосвала,
вывоз мусора

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

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

ÑÒÎËÁÈÊÈ ñîñíîâûå

Тел. 8#953#913#00#66 реклама

КИРПИЧ рядовой,
облицовочный.

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

8�953�913�00�66
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

сухой, пиленый,
долготьем (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 *
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ЕВРОВАГОНКА, ПОЛОВАЯ РЕЙКА,
ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК
СУХОЙ МАТЕРИАЛ

Тел. 8#903#952#88#01

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

* подробности
по телефону

реклама

реклама

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

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

КУПЛЮ

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

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

реклама

РАБОТА на правах
рекламы

. ПРИМУ РАБОЧИХ. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8�901�614�67�20.. ПРИМУ ШИНОМОНТАЖНИКА. Тел. 8�913�852�25�24.. ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА лесозаготовителей. Тел. 8�960�971�
57�58.

АРЕНДА

. 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 КОШЕЧКУ (6 мес.) от кошки�мышелов�
ки, взрослого рыжего КОТА. Тел. 8�952�898�85�83.. ОТДАМ КОТЯТ (2,5 мес.), приучены к подполью. Тел.: 8�953�
912�01�60, 8�952�802�19�27.. ОТДАМ КОШЕЧЕК (2,5 мес.), приучены к подполью. Тел.
8�952�153�57�37.. ОТДАМ черного КОТИКА и белую КОШЕЧКУ (4 мес.).
Тел. 8�952�686�17�63.. ОТДАМ британскую КОШКУ (2 года). Тел. 8�953�911�42�76.. ОТДАМ умного, красивого, черного КОТИКА (6 мес., белая
грудка, белые лапки). Возможна доставка. Тел. 8�960�969�13�81.. ОТДАМ в надежные руки КОТА. Тел. 8�952�152�05�48.. ПОДАРЮ ЩЕНКА (мама�овчарка). Тел. 8�913�883�94�59.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от большой собаки (помесь с овчаркой). Тел.
8�906�199�57�36.. ОТДАМ СОБАКУ (девочка, дворняжка). Тел. 8�963�196�20�35.

ДАРОМ
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а ГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8�913�873�01�48
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аГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой (хвоя)
Тел. 8�909�548�01�49
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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

. СДАМ ДОМИК в с. Первомайском на часы, сутки. Тел. 8�952�
180�30�86.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�920�20�11.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�891�98�34.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в р�не Дружбы. Тел. 8�923�403�
32�82.. СДАМ с последующим выкупом ПОЛДОМА (кирпич) в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�156�84�41.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»
на лесовозы

с опытом работы
Тел. 8�906�949�99�99
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
осиновый,

долготьем (КамАЗ)
Тел. 8�952�894�30�66
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аЗАКУПАЮ
МЯСО КРС,

дорого, живым весом,
без скидок

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

реклама

КИРПИЧ
8�913�108�34�25

р
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к
л

а
м

аЛЕС
на корню

(60 м3)
Тел. 8�952�158�07�00

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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В Первомайское райпо
ТРЕБУЕТСЯ

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

. АВТОМОБИЛИ. Расчет наличными сразу. Тел. 8�952�890�45�90.. КРС для своего подворья. Тел. 8�952�179�19�99.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�155�04�91.. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. КАРТОФЕЛЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8�952�184�00�62.

8�903�915�40�11

ВОЙЛОЧНЫЕ

ЧУНИ
для вас
в наличии
и под заказ
реклама

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

реклама

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа,

ДРОВА
Тел. 8#905#089#38#17

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ
Березовый, крупный, пиленый

Сухой, хвойный, пиленый
Тел. 8�960�979�51�03 р

е
к
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а

м
а
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м

аКУПЛЮ немецких,
среднеазиатских,
кавказских ОВЧАРОК
для охраны предприятий
(возраст до пяти лет,
можно без родословных).
Тел. 8�952�893�49�99.

ГОРБЫЛЬ

8�952�883�76�11

береза, хвоя
пиленый

БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА*
по городу
и району

реклама              * подробности по телефону
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НЕЖИЛОЕ
ЗДАНИЕ

(2 этажа, кирпич, площадь
617 м2) по адресу: Асиновс�

кий р�н, с. Ново�Кусково,
ул. Библиотечная, 6.

Тел. 8�909�543�22�50

Ж/Б КОЛЬЦА,
ПЛИТЫ ПКЖ,
Ж/Б БАЛКИ

Тел. 8�952�158�07�00

. БЫЧКОВ (5 мес.). Тел. 8�952�
152�80�95.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�898�
33�20.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�913�100�
27�24.. КОЗЛИКА (9 мес.). Тел.
8�952�893�65�93.. БАРАНИНУ, ЯГНЯТ. Тел.
8�952�883�39�59.. ПОПУГАЕВ (девочка и маль�
чик) с клеткой, 2000 руб. Тел.
8�952�898�55�47.. 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.. КАПУСТУ. Тел. 2�38�73.. ОВЕС, ОТРУБИ. Тел. 8�953�
910�72�12.. 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.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�183�
54�98.. БЕРЕСТУ хорошего качества,
80 руб./кг. Тел. 8�952�182�05�71.. ОПИЛКИ сухие в мешках,
доставка. Тел. 8�953�917�72�17.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЮ,
ПГС, ПЕСОК, ОПИЛКИ. Тел.
8�952�152�25�36.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ЧЕРНО�
ЗЕМ, ГЛИНУ, ПЕСОК. Тел.
8�903�915�68�28.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника
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м
аДОМАШНИЕ:

МОЛОКО
(жирность 5%, 1,5 л � 60 руб.),
ТВОРОГ, СМЕТАНА
Обр.: ЦР, киоск «Сахар#

мука», с 9#00 до 16#00



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+

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным и
близким, соседям и всем, кто оказал посильную помощь в
организации похорон дорогой и любимой мамы ГЛАДКОВОЙ
Людмилы Павловны.

Особую благодарность выражаем директору и коллек�
тиву ООО «Рускиттранс», а также руководителю службы
охраны АО «Рускитинвест» и её сотрудникам.

Семья Гладковых.

Выражаем глубокое соболезнование Павлу и Ирине
Гладковым по поводу смерти мамы, свекрови, бабушки

ГЛАДКОВОЙ Людмилы Павловны.
Семья Богдановых.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Анд�
реевне Ворониной по поводу преждевременной смерти
мужа

ВОРОНИНА Анатолия Матвеевича.
Скорбим вместе с вами.

Семья Курочкиных.

В связи с преждевременной смертью
ЗАХАРОВА Николая Михайловича

выражаем искреннее соболезнование его родным и близ�
ким. Разделяем с вами боль и горечь утраты.

Коллектив производственного отделения
«Восточные электрические сети».

На 98�м году ушла из жизни
СИНЁВА Таисия Фёдоровна.

На 78�м году ушла из жизни
КОРОВИНА Галина Филипповна.

На 73�м году ушёл из жизни
БАРСАГАЕВ Николай Михайлович.

На 69�м году ушла из жизни
КОЛМАКОВА Надежда Викторовна.

На 65�м году ушёл из жизни
ОРЛОВ Анатолий Николаевич.

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

Районный совет ветеранов.

Памяти
МАКАРОВА Николая Георгиевича

Два года назад, 23 октября, не стало нашего
горячо любимого отца, дедушки МАКАРОВА
Николая Георгиевича.

Помним, любим.
Дети, внуки.

Благодарю!
Выражаю благодарность главному библиотекарю

О.В.САЛЬНИКОВОЙ в оказании помощи в подготовке,
рецензии исследовательской работы бывшей ученицы
МБОУ СОШ с. Ягодного Д.А.Батуровой, которая стала
победителем ряда конкурсов, в том числе и международ�
ных, таких, как «По тропам истории» и 5�го международ�
ного конкурса «Старт в науке» академии естествознания.

Также выражаю благодарность за оказание финансо�
вой поддержки для поездки в г. Сочи для участия во
втором этапе 5�го международного конкурса «Старт в на�
уке» академии естествознания главе администрации Аси�
новского района Н.А.ДАНИЛЬЧУКУ и генеральному ди�
ректору ООО «Сибирское молоко» Е.В.МЕЗИНУ.

Руководитель исследовательской работы,
учитель математики МБОУ СОШ с. Ягодного

Е.П.Никонов.

Спасибо за помощь!
Дорогие фельдшеры и врачи: Олеся Александровна

ВОСКРЕСЕНСКАЯ, Александр Петрович ПАВЛЕНКО и
Оксана Юрьевна ВЕРЕТЕННИКОВА! Большое спасибо за
ваши старания и знания, за ваши советы, за вашу доброту и
понимание, за ваш профессионализм и мастерство. Я же�
лаю вам помочь ещё многим людям, каждый день отмечая
победой над серьёзной проблемой и получая в качестве на�
грады улыбки близких и уважение окружающих.

За вашу чуткость, доброту
И за прекрасное лечение
Хочу сказать спасибо вам,
Вы — лучшее, и нет сомнений.
Вас от души благодарю
За такт, внимание, заботу,
Хочу, чтоб каждый человек
Так выполнял свою работу!

С благодарностью к вам А.В.В.

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора

аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: отдел управления имуществом и зем�

лями администрации Асиновского городского поселения.
2. Наименование органа местного самоуправления, приняв�

шего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного
решения: администрация Асиновского городского поселения, рас�
поряжение администрации Асиновского городского поселения от
19.10.2018 г. №486/18, №487/18.

3. Место проведения аукциона: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 111.

4. Дата и время проведения аукциона: 26 ноября 2018 года в
09 часов 00 минут.

5. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в по�
рядке, установленном ст. ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодек�
са Российской Федерации.

6. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
на земельный участок с разрешённым использованием: обслужива�
ние автотранспорта (4.9), сроком на пять лет.

Лот №1. Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский район, Асиновское городское поселение,
г. Асино, ул. имени Ленина, 1�б.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000001:9116; площадь: 1520 кв. м; вид разрешённого исполь�
зования: обслуживание автотранспорта (4.9) (парковка); ограниче�
ния и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населён�
ных пунктов. Технические условия на подключение объекта строи�
тельства к сетям инженерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 21.06.2018 г.
№20.70.1779.18 (срок действия два года; размер платы за техноло�
гическое присоединение составляет 11952,31 (одиннадцать тысяч
девятьсот пятьдесят два) рубля 31 копейка, в том числе НДС 18% в
сумме 1823,23 руб. (одна тысяча восемьсот двадцать три) рубля 23
копейки;

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�Т1» от 25.09.2018
№858;

Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский водоканал» от
03.10.2018 г. №705;

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 03.10.2018 г. №331.
7. Начальная цена: 29530 руб. 09 коп. (без учёта НДС). Шаг аук�

циона: 885 руб. 90 коп. (3%). Задаток: 8859 руб. 02 коп. (30%).
8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка:

сумма задатка вносится перечислением по следующим реквизитам:
УФК по Томской области (администрация Асиновского городского
поселения л/сч 05653002770) Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП
7002011579/700201001, БИК 046902001, р/сч
40302810600003000155, ОКТМО 69608101, наименование платежа:
задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на счёт не
позднее 19.11.2018 г. Задаток, внесённый победителем аукциона,
засчитывается в счёт платы за приобретение права аренды земель�
ного участка. Сумма задатка возвращается в случае, если претендент
не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона либо
отозвал заявку в течение 3 рабочих дней с даты оформления прото�
кола приёма заявок, протокола о результатах аукциона, регистра�
ция отзыва заявки соответственно.

9. Приём заявок на участие в аукционе: заявки принимаются
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 111 с 26 октября 2018 года по 19 ноября 2018 года
включительно с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени (кроме
выходных и праздничных дней). Ознакомиться с формой заявки, про�
ектом договора аренды можно по месту подачи заявки, а также на
официальном сайте для размещения информации о проведении аук�
ционов, определённом Правительством РФ � www.torgi.gov.ru, офи�
циальном сайте администрации Асиновского городского поселения
� www.gorod.asino.ru.

10. Дата и время определения участников аукциона: 20 но�
ября 2018 года в 09 часов 00 минут.

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

� заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизи�
тов счёта для возврата задатка (в двух экземплярах);

� копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в слу�
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух

экземплярах.
12. Существенные условия договора аренды земельного уча�

стка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается на пять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в

аренду арендатору земельный участок в сроки, предусмотренные
договором, а арендатор обязуется принять земельный участок и уп�
латить размер арендной платы, установленный по результатам аук�
циона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по резуль�
татам аукциона.

13. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами само�

стоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситу�
ационного плана. Информацию о земельном участке и ситуационном
плане можно получить по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, тел. (8�38241) 2�25�21.
Справки по организации торгов и приёму заявок: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, тел.
(8�38241) 2�25 �21.

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

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения инфор�

мирует о результатах аукциона, объявленного на 29.10.2018 г. на
09.00 часов:

� аукцион по лоту №1 по продаже права на заключение дого�
вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Рос�
сийская Федерация, Томская область, Асиновский район, Аси�
новское городское поселение г. Асино, ул. Мичурина, 14/10, с
кадастровым номером 70:17:0000013:1138; площадью: 919 кв. м;
вид разрешённого использования � железнодорожный транспорт
(7.1) согласно протоколу  №1 от 23 октября 2018 года признан
несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана одна заявка. В соответствии с п. 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ договор аренды земельного учас�
тка будет заключён с единственным участником аукциона � обще�
ством с ограниченной ответственностью «СИБЛЕС�АСИНО» по
начальной цене предмета аукциона 12556 (двенадцать тысяч пять�
сот пятьдесят шесть) рублей 46 копеек.

Заместитель главы Асиновского городского поселения
С.Н.МАЗАНИК.

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
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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

П
р

е
д

ъ
яв

и
те

л
ю

 к
у

п
о

н
а

С
К

И
Д

К
А

 5
%

*

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


