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Их задача —
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безопасность
Î ðàáîòå âíåâåäîìñòâåííîé
îõðàíû â ñîñòàâå Âîéñê
íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè ÐÔ

Комсомольское собрание
много лет спустя

После окончания торжественного мероприятия в честь 100�летия ВЛКСМ активисты комсомола сфотографировались на память.
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Ñ Äí¸ì íàðîäíîãî åäèíñòâà!
Уважаемые жители Томской области!

Поздравляем вас с государственным праздником — с Днём народ�
ного единства! Жители нашей самой большой в мире страны всегда
славились своим единством. За более чем тысячелетнюю историю Рос�
сийское государство прошло через многие испытания и каждый раз
становилось сильнее и сплочённее.

В этот праздник мы вспоминаем традиции нашей великой страны,
которая не делит народы на своих и чужих. Гордимся достижениями в
экономике и социальной сфере. Отдаём дань подвигам предыдущих
поколений россиян, научивших нас жить в мире и согласии, любить свою
страну, как собственный дом. Желаем вам крепкого здоровья, боль�
шого счастья, света и тепла в семьях!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые асиновцы!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником —

Днём народного единства! Этот праздник, уходящий корнями в
глубину веков, напоминает нам об одной из самых ярких и геро�
ических страниц российской истории. Он символизирует глубо�
кие исторические традиции единения многонационального и мно�
гоконфессионального российского народа для достижения об�
щих целей, во имя могущества и процветания нашей страны, во
имя сохранения её богатой истории и уникальной культуры.

Сегодня всех нас, вне зависимости от национальной принад�
лежности и вероисповедания, политических взглядов и убежде�
ний — всех, кто любит Отечество и верит в него, объединяет
стремление сделать Россию сильной, великой и процветающей
державой.

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаем вам креп�
кого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов в ра�
боте во имя добра, мира и согласия, во имя будущего нашей
Родины!
Глава Асиновского городского поселения Андрей КОСТЕНКОВ.

Стартовала
школьная спартакиада
Ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ýòàï «Çâåçäû ïîáåäû»

Двадцать шестого октября на базе ЦТДМ состоялся первый этап
круглогодичной спартакиады «Звезда победы» среди школьников
и военно�спортивных объединений.  Мероприятие планируется про�
водить ежемесячно — в 8 этапов, на каждом из которых будут свои
конкурсные задания. На первом команды показывали визитную кар�
точку и участвовали в строевом смотре. Состязания проходили сре�
ди ребят двух возрастных категорий: 5 — 7 и 8 — 11 классы. Свои
команды представили военно�спортивные клубы «Десант» и «Баг�
рам», а также школы №1, №4, села Ягодного и гимназия №2. По
итогам дня абсолютными победителями в двух возрастных груп�
пах стали курсанты ВСК «Десант».

Второй этап состоится в ноябре: ребятам предстоит продемон�
стрировать свои знания истории периода Второй мировой войны и
навыки оказания первой медицинской помощи.

Подарок
от Министерства культуры
Íîâàÿ ãèòàðà è èíòåðàêòèâíûé ïðîåêòîð —
äëÿ Àñèíîâñêîé ÄØÈ

В рамках Всероссийского форума художественного образова�
ния, который проходил в Томской области с 23 по 25 октября, пред�
ставители Министерства культуры вручили руководителям школ
искусств региона сертификаты на приобретение музыкальных ин�
струментов, интерактивных досок и учебно�методических матери�
алов. Среди пяти школ искусств, получивших сертификаты, — Аси�
новская. Для этого образовательного учреждения будут приобре�
тены интерактивная доска с проектором и концертная гитара. Кро�
ме того, Международный благотворительный фонд им. П.И.Чайков�
ского и издательский дом «Музыка» подарили детским школам ис�
кусств Томской области 31 комплект учебно�методических посо�
бий для пополнения библиотечных фондов.

Асиновская ДШИ в числе первых в Томской области будет пе�
реведена в ведение региона, получив статус областного государ�
ственного учреждения образования уже с 1 января 2019 года.

29 октября заместитель губернатора Томской
области по промышленной политике Игорь Шатур�
ный дал старт работам по монтажу наплавного мос�
та через реку Яя. Он позволит восстановить надёж�
ное транспортное сообщение между областным
центром и Зырянским и Тегульдетским районами.

В течение двух осенних месяцев специалисты
областного ДРСУ подготовили подъездные пути
к месту расположения будущего моста: расчис�
тили от мелколесья стройплощадку, построили
песчано�щебёночное полотно объездной дороги
протяжённостью около 900 метров, вкопали яко�
ря и протянули трос через реку, которым понтон�
ный мост будет затягиваться в воду. Два понтона
для моста изготовили специалисты Самусьского
судостроительно�судоремонтного завода.

Нынче 30 октября, в День па�
мяти жертв политических реп�
рессий, выдалась ненастная по�
года, но как всегда у памятника

Монтажные работы по установке наплавно�
го моста на реке Яя продлились до 1 ноября.
Движение транспорта через понтоны будет од�
носторонним, для этого с каждой стороны реки
смонтированы светофоры. Вся дорога будет ос�
вещена. По словам директора Южного филиа�
ла областного ДРСУ С.П.Чернова, 31 октября
состоялись испытания моста, а уже на следую�
щий день по нему началось движение больше�
грузов.

По мосту пойдут большегрузы
Äîðîæíèêè çàâåðøèëè ìîíòàæ ïîíòîííîãî ìîñòà ÷åðåç ðåêó ßÿ

Работники областного ДРСУ устанавливают электроопору.

На минувшем заседании Думы Асиновского
района решался вопрос о включении новоизбран�
ных депутатов, победивших в дополнительных вы�
борах, в состав действующих комитетов предста�
вительного органа. Все трое: С.Кудрявцев, В.Ни�
китин и С.Фурсов — пожелали работать в  бюд�
жетно�финансовом комитете. Согласно Уставу,
депутатам не возбраняется параллельно участво�
вать в деятельности других комитетов, поэтому
Сергей Кудрявцев вошёл ещё в состав социаль�
но�правового комитета, а Вячеслав Никитин — ко�
митета по молодёжной политике, физкультуре и
спорту.

Депутаты внесли изменения в разные право�
вые документы, передали часть полномочий го�
рода району и рассмотрели параметры бюджета
в связи с увеличением её доходной части на 3
миллиона 651 тысячу рублей. Повестка дня завер�
шилась голосованием за прекращение полномо�
чий депутата районной Думы Гульнур Копыловой
в связи с её регистрацией депутатом Законода�
тельной Думы Томской области шестого созыва.

Во время заседания начальник управления
культуры, спорта и молодёжи Сергей Ефименко
передал депутату из Батурина, главному тренеру
сборной Асиновского района по полиатлону Сер�
гею Обеднину, оптическую винтовку стоимостью
210 тысяч рублей с пожеланиями новых спортив�
ных достижений. Присутствовавший на заседании
глава Асиновского района Николай Данильчук на�
помнил, что Томская область полностью перей�
дёт на цифровое ТВ�вещание с 1 января 2019 года.

Три депутата прибыли, один выбыл
Ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ðàéîííîé Äóìû

По данным обладминистрации, неохваченными
цифровым эфирным телевидением остаются в
регионе 115 населённых пунктов (32 тыс. жите�
лей, или около 14 тыс. домохозяйств). В Асинов�
ском районе это порядка 1000 человек, прожива�
ющих в Батурине, Копыловке, Митрофановке,
Казанке, Светлом, Гари, Ноль�Пикете. Областной
властью принято решение о выделении средств на
приобретение отдельным категориям граждан
оборудования для приёма цифрового сигнала че�
рез спутник. Глава попросил депутатов активнее
информировать население о переходе региона к
цифровому формату.

В день скорби плакала природа
Âî âòîðíèê àñèíîâöû âñïîìèíàëè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé

безвинно загубленным на Вос�
кресенском кладбище собра�
лась группа асиновцев. В основ�
ном это были родственники тех,

кто пострадал от репрессий.
Присутствовали и несколько
студентов АТпромИС. К стеле
«Жертвам репрессий 30 — 40�х
и начала 50�х годов» люди не�
сли зажжённые свечи и траур�
ную корзину.

Панихиду по невинно погиб�
шим совершил настоятель Свя�
то�Покровского храма отец
Александр Никулин. Затем он
обратился к присутствующим и,
выразив свои соболезнования,
высказал сожаление, что к па�
мятнику приходит лишь неболь�
шая группа людей. Его слова
получили поддержку. После не�
продолжительного митинга все
отправились в БЭЦ, где за поми�
нальным столом рассказывали о
судьбах своих родных, попав�
ших в колесо репрессий.

Оптическую винтовку для сборной Асинов6
ского района по полиатлону вручили главно6
му тренеру Сергею Обеднину.

Курсанты ВСК «Десант» стали победителями спартакиады.
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Взяла верх
творческая натура

Директор учреждения с ну очень
длинным названием «Межпоселенчес�
кий центр народного творчества и куль�
турно�спортивной деятельности Аси�
новского района» Антон Подгорнов
после окончания школы №4 собирался
стать строителем.

— Тогда была возможность получить
очное высшее образование в ТГАСУ, не
выезжая за пределы Асина: здесь распо�
лагался филиал университета. Я выбрал
специальность механизация и автомати�
зация строительства. Этот профиль от�
крывал очень широкие возможности: нам
давали знания, начиная от устройства
спецтехники и заканчивая возведением
зданий. Это было моё. Мне всегда нра�
вилось возиться с техникой, я и сейчас
не пользуюсь услугами автомастерских,
— рассказал мой собеседник.

Производственную практику Антон
Подгорнов проходил в местном ДРСУ, а
незадолго до защиты диплома подал ре�
зюме в городскую администрацию, где
оказалась вакантной должность специа�
листа по дорожному комплексу. Было
собеседование, затем последовал нешу�
точный конкурс (на место претендовали
8 человек), который он успешно выиграл.
Проработал всего три месяца, когда по�
явилось интересное предложение. В
2011 году начальником управления куль�
туры, спорта и молодёжи районной ад�
министрации стал Сергей Ефименко, и
должность специалиста по молодёжной
политике, которую он прежде занимал,
оказалась вакантной. Сергей Викторович
посоветовал Антону подать заявку на кон�
курс, в котором тот опять победил. С но�
выми обязанностями Антон Александро�
вич справлялся легко. Оставалось даже
свободное время на то, чтобы вплотную
заняться полюбившимся ещё с универси�
тетской скамьи делом — игрой КВН: пи�
сал сценарии, помогал готовиться коман�
дам, выступал в роли ведущего, даже со�
здал сборную района, с которой регуляр�
но ездил на областную школьную лигу
КВН в город Томск. Кроме этого, Антону
было интересно принимать участие в про�
ведении многих районных праздников —
и так на протяжении пяти лет.

Новая метла
по%новому замела

Азарт, увлечённость и заинтересован�
ность специалиста по молодёжной поли�
тике заметило руководство района. И в
2015 году 26�летнему Подгорнову пред�
ложили возглавить асиновскую клубную
систему. Антон попросил для принятия
решения один день, и утром дал своё
согласие.

— Я имел приблизительное представ�
ление о том, с чем и с кем предстоит ра�
ботать, — рассказывает мне. — Прежде
всегда присутствовал на планёрках ра�
ботников культуры, знал городских и

Многопрофильная работа
культурного директора
Â íà÷àëå íîÿáðÿ â Ìîñêâå ïðîéä¸ò ñúåçä äèðåêòîðîâ äîìîâ
êóëüòóðû. Íà íàøó îáëàñòü áûëî âûäåëåíî âñåãî äâå êâîòû,
îäíà èç íèõ îòäàíà Àíòîíó Ïîäãîðíîâó

сельских специалистов. Понимал, что
Межпоселенческий центр не ограничива�
ется зданием ДК «Восток»: это ещё 16
филиалов во всём районе, культурно�ту�
ристический комплекс Н.А. Лампсакова
в Ново�Кускове, шахматный клуб и три
хоккейных корта. В скором времени по�
явился ещё один объект — Центр куль�
турного развития. Руководящего опыта
у меня не было, а ведь во всей клубной
системе занято более сотни человек: это
технические работники, городские и
сельские творческие коллективы, мето�
дисты и художественные руководители,
спортивные инструкторы.

9 июня 2015 года Антон Подгорнов
вышел на работу в качестве директора.
Кадровых изменений с приходом ново�
го руководителя не последовало.

— Я не сторонник ломать созданное,
а потом заново выстраивать, затрачивая
на это драгоценное время, тем более,
что в первую очередь нужно было наве�
сти порядок в документации, — расска�
зывает он.

Выстраивать взаимоотношения с
коллегами тоже было не так�то просто:
к творческим людям нужен особый под�
ход, поэтому молодой директор первое
время внимательно присматривался к
ним, с плеча не рубил. Однако измене�
ния всё же начали происходить: в 2016
году коллектив ГДК значительно помо�
лодел и расширился за счёт заполнения
свободных ставок. Кадровые решения
дались нелегко. Антон понимал, что
люди со специальным образованием в
очереди не стоят, поэтому нужно искать

пополнение среди тех, кому эта деятель�
ность интересна. Такая молодёжь на�
шлась в ближайшем окружении: многие
из них имели опыт проведения меропри�
ятий, но работали в другой сфере. Ос�
тавшиеся в команде специалисты взяли
«зелёную» смену под своё крыло, обу�
чая, направляя и подсказывая. Художе�
ственный руководитель «Востока» Лю�
бовь Петракевич посоветовала директо�
ру повышать профессиональное мастер�
ство коллег на месте, приглашая препо�
давателей из Томска и Кемерова: он
одобрил это предложение. Сегодняш�
ний результат работы учреждений куль�
туры, возросшие уровень и масштаб ме�
роприятий — это заслуга в том числе и
коллектива, который умеет слышать, ко�
торый горит своей работой.

— С Антоном Александровичем лег�
ко и комфортно, — рассказывает Лю�
бовь Анатольевна. — Поддерживает
любую идею, старается помочь в её реа�
лизации. Он не стесняется учиться и при�
слушиваться. У него есть такие черты, как
лояльность, сдержанность, что очень
ценно: никогда в коллективе не позволя�
ет себе повышать голос. Благодаря ему
мы смогли выстроить более тесные отно�
шения с областным департаментом по
культуре и туризму, часто выезжаем на
различные совещания, встречи, мастер�
классы и т.д. Для него рабочий день не
заканчивается в 17�00: он готов обсуж�
дать подготовку к мероприятиям и дру�
гие творческие вопросы в любое время,
потому что есть интерес к делу, которым
занимается.

Но одни только мастер�классы не сде�
лают новичков в культуре профессиона�
лами: для профессионального становле�
ния большую важность имеет наличие
специального образования. Понимая
это, директор настоял на том, чтобы 12
сотрудников поступили в специализиро�
ванные учебные заведения: Томский кол�
ледж социально�культурных технологий
и инноваций, ТГПУ и КемГИК. В числе
студентов оказался и он сам.

Испытание стройкой
И всё же от строительства Антону

Подгорнову уйти не удалось: в первый же
год его работы началось возведение
Центра культурного развития. Пришлось
сначала контролировать весь процесс, а
затем ещё и заниматься вопросами
оформления залов, закупки оборудова�
ния, набора персонала.

 — Напряжение было колоссальным:
телефон не умолкал ни на минуту, коли�
чество звонков доходило до 150 еже�
дневно, причём в любое время суток, —
вспоминает он первое испытание строй�
кой. — За этим объектом последовали и
следующие: реконструкция хоккейного
корта, ремонт сельских домов культуры.
Глобальные работы по сей день идут в
культурно�туристическом комплексе
«Усадьба Н.А.Лампсакова» и в Доме
культуры всё того же села Ново�Кусково.

Антон Александрович говорит, что
многие сельские объекты культуры нахо�
дятся в ветхом состоянии, поэтому рай�
он возлагает большие надежды на феде�
ральную целевую программу, позволяю�
щую не только их реконструировать, но
и строить новые. Мечтает руководитель
и о новом здании ГДК.

— В одном здании сейчас вынуждены
ютиться весь технический и управленчес�
кий аппарат, городские культработники,
педагоги и их творческие коллективы. Нам
здесь тесно, — поясняет он. — Это быв�
ший кинотеатр, который не был рассчи�
тан на такую высокую наполняемость слу�
жебных кабинетов. Сегодня некоторым
коллективам приходится делить одно по�
мещение, другим — заниматься в под�
вале. Методисты ГДК и вовсе сидят по
пять человек в одной комнате. Мы нуж�
даемся в просторном здании.

Есть ещё не менее актуальная на се�
годняшний день проблема — отсутствие
специалиста, на которого Подгорнов мог
бы возложить часть своих обязанностей,
ведь по сути административный аппарат
клубной системы всего района состоит
только из одного директора, который
вот уже три года управляет всей этой
махиной.

— Антон Александрович — очень
инициативный и перспективный молодой
руководитель, подающий большие на�
дежды, — рассказывает начальник уп�
равления культуры, спорта и молодёжи
администрации Асиновского района
Сергей Викторович Ефименко. — Он су�
мел собрать вокруг себя молодую актив�
ную команду единомышленников, ожи�
вить культурную жизнь района. В его на�
значении на эту должность был опреде�
лённый риск, но Антон оправдал наши
ожидания.

. Елена СОНИНА

Три года из своих двадцати девяти лет Антон Подгорнов возглавляет Меж6
поселенческий центр народного творчества и культурно6спортивной деятель6
ности Асиновского района.
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Планируем много,
а что на деле?

Интересные факты можно узнать, за�
глянув в финансовую отчётность Регио�
нального фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Томской обла�
сти, созданного в 2013 году постановле�
нием администрации Томской области в
соответствии со статьёй 178 Жилищно�
го кодекса России. Оказывается, с 2014
по 2017 годы с населения области реги�
ональный оператор собрал уже 2 милли�
арда 344 миллиона 846 тысяч рублей
взносов. Только в 2017 году на счета
Фонда «накапало» взносов и пени на
сумму 839 миллионов рублей. Исходя из
этой суммы, были свёрстаны планы ре�
монта на 2018 год. Ему подлежало 416
домов, однако реально отремонтирован�
ных оказалось в 2 раза меньше. И так
происходит каждый год…

Возьмём наш Асиновский район. В
2018 году в рамках краткосрочного ре�
монта, согласно сведениям Фонда, пла�
нировалось отремонтировать 14 домов.
Для одного небольшого города и одно�
го года — нормально, но, оказывается,
под словом ремонт подразумевается не
только проведение строительно�мон�
тажных работ, но и разработка проект�
но�сметной документации. Согласно
имеющимся у меня сведениям, реаль�
ный ремонт в 2018 году закончился
только в домах по пяти адресам: по ули�
цам Ленина, 31�а; Транспортной, 12; Ли�
патова, 34 (были возведены крыши); Ле�
созаводской, 31 (в прошлом году сде�
лан ремонт крыши, в этом — усиление
несущих и ограждающих конструкций)
и ул. Библиотечной, 9 в селе Ново�Кус�
ково (крыша, установка коллективных
приборов учёта). В процессе ремонта
находятся дома по улицам Крупской, 17;
Транспортной, 2; АВПУ, 27; Рабочей,
103, а вот оставшиеся семь многоквар�
тирников пока только прошли процеду�
ру разработки ПСД.

В итоге такого «активного» ремонта,
начиная с 2014 года и по сегодняшний
день, в Асине были проведены строи�
тельно�монтажные работы (в основном

Не все дождутся капремонта
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò àñèíîâñêèõ ìíîãîêâàðòèðíèêîâ
ðàñòÿíåòñÿ ãäå-òî íà ïîëâåêà…
. Екатерина КОРЗИК

ремонт крыш) только в 24�х многоквар�
тирниках. Нетрудно посчитать, что при
общем количестве домов, задействован�
ных в региональной программе (261), с
такими темпами (в среднем 5 домов в год)
капитальный ремонт нашего жилого
фонда растянется где�то на полвека. При
этом сама региональная программа кап�
ремонта охватывает всего лишь 30�лет�
ний период, до 2046 года. То есть мно�
гие асиновцы, отправляющие на счёт опе�
ратора по 300 — 400 рублей в месяц, его
вряд ли дождутся. Вряд ли доживут при
таких темпах до счастливого момента и
сами дома, в основном построенные в 70
— 80�е годы, износ которых составляет
более 70%.

Всё ли собранное с населения
идёт на ремонт?

С 2014 по 2017 годы асиновцы пере�
числили в фонд почти 62 миллиона руб�
лей. Общий уровень собираемости взно�
сов на маячащий в далёком будущем кап�
ремонт по прошлому году составил
87,04% (немногим меньше, чем за реаль�
но полученные комуслуги, — прим.
ред.). По Зырянскому району этот про�
цент значительно выше — 99,99 (за 4
года поступило 6 млн 742 тыс. рублей),
по Первомайскому — ниже 69,88% (8

млн 330 тыс. руб.). Как отчитывается сам
оператор, в сравнении с 2016 годом со�
бираемость взносов существенно вырос�
ла. «Впервые за всё время работы Реги�
онального фонда капремонта количе�
ство собранных с людей денег сравня�
лось с объёмом работ, выполненных на
объектах», — радуется генеральный ди�
ректор Фонда Николай Савотин. И ведь
на самом деле, на текущий год в Асине
на все запланированные работы было
выделено 22 миллиона 797 тысяч рублей,
притом что за 9 месяцев мы перечислили
17,3 миллиона. Можно предположить,
что до конца года суммы сравняются.

Но тут возникает вопрос. Если коли�
чество собранных денег соответствует
стоимости работ, то откуда тогда на сче�
тах Фонда в томских банках находится
огромная сумма неизрасходованных
средств? Согласно всё тому же годово�
му отчёту регионального оператора, ос�
таток взносов собственников помещений
(включая пеню) на 1 января 2017 года
составил более 500,7 миллиона рублей.
Далее в течение года от населения посту�
пило более 839 миллионов, израсходо�
вано 754, а на 1 января 2018 года вновь
переполз остаток в сумме уже более 585
миллионов. То есть из года в год на сче�
тах зависает полмиллиарда, которые
можно было бы пустить на ремонт, но…

Но кто ж их пустит?
Региональному оператору такое «за�

висание» весьма выгодно, потому как
каждый месяц на счета падают процен�
ты. Например, за 2016 год они состави�
ли 52 миллиона рублей, за 2017 год —
57 миллионов. Прибылью считаются и
взимаемые штрафы, пени, неустойки за
нарушение договоров, так что доход Ре�
гионального фонда за прошлый год со�
ставил 63 миллиона 637 тысяч рублей.
Так как на обеспечение деятельности
оператора ежегодно выделяется из об�
ластного бюджета субсидия (в пределах
всех расходов фонда) 53,2 миллиона, вся
прибыль должна идти на ремонт домов,
но, согласно отчётам, направляется не
вся сумма: значительная часть идёт на
развитие материально�технической базы
регионального оператора, в том числе на
поощрение сотрудников. А ведь они и так
получают прилично: при штате 42 чело�
века «чистый» фонд заработной платы
составляет более 23�х миллионов руб�
лей. По всей видимости, с учётом всех
доходов сумма выходит в разы больше.
Насколько больше, можем только пред�
полагать, ведь свои декларации руковод�
ство фонда не обнародует.

Äëÿ èíôîðìàöèè
В 2017 году реальные ремонтные

работы прошли в домах по улицам
Чернышевского, 6�a; Тимирязева, 17/
2; АВПУ, 33�а; им. В.В.Липатова, 27;
Лесозаводской, 31 (крыша).

В 2018 году по улицам Ленина, 31�
а; Транспортной, 12; Липатова, 34;
Лесозаводской, 31 (усиление несу�
щих и ограждающих конструкций);
ул. Библиотечной, 9 в селе Ново�Кус�
ково. В процессе ремонта находятся
дома по улицам Крупской, 17; Транс�
портной, 2; АВПУ, 27; Рабочей, 103.

В 2019 году первыми будут отре�
монтированы дома по пер. Электри�
ческому, 2 улице им. В.В.Липатова,
36, весь список станет известен в пер�
вом квартале будущего года.

Всего с начала действия Фонда
(2014 год) были проведены строи�
тельно�монтажные работы в 24�х до�
мах и подготовлена 31 проектно�
сметная документация.

До конца года должны возвести крышу
в доме по улице Транспортной, 2.

Сильный ветер в ночь на 29 октября спровоцировал аварии на электросетях не
только в областном центре, но и в четырёх районах Томской области, среди кото�
рых Асиновский. Отключение электроэнергии произошло на многих городских ули�
цах и в сёлах, на несколько часов было обесточено четыре городских котельных:
П.Морозова, Гагарина, ДРСУ, ПМК�16. Для устранения технологических нарушений
на энергообъектах было задействовано 5 бригад и 6 единиц техники. Уже к утру
большая часть восстановительных работ была выполнена. Дольше всех без света
просидели жители Казанки (ремонтные работы продолжились до вечера следующе�
го дня). У многих жителей Цветковки вышла из строя бытовая техника. С заявления�
ми жителей этого села сейчас разбираются энергетики.

По информации первого заместителя главы Асиновского района Е.Н.Самодуро�
ва, от жителей района поступили десятки сообщений, касавшихся отключения элек�
троэнергии, обрыва и провисания проводов, падения деревьев и веток, заборов и
так далее. Значительней всего пострадали кровли многоквартирных домов. Всего
был причинён ущерб 21 дому, среди которых многоквартирники по улицам О.Коше�
вого, 27; имени Ленина, 81, 89, 2; И.Черных, 18; 9 Мая, 64; Тельмана, 38 и др. Самые
серьёзные повреждения кровли — 300 кв. м — получил дом №104 по ул. Рабочей. К
счастью, случаев травматизма среди людей не зарегистрировано.

Сильный ветер до 22 — 27 м/сек стал причиной ещё одной беды. В минувшее
воскресенье, 28 октября, на лугах в районе Курьи на значительной территории рас�
пространился огонь от горевшей сухой травы. Была опасность, что он достигнет про�
изводственных площадок Рускитинвеста и жилых домов Причулымского. Чтобы кон�
тролировать пламя, со стороны предприятия и посёлка дежурили пожарные. К утру
огонь самоликвидировался, не причинив ущерба.

Последствия штормового ветра
Ïîñëå óðàãàíà îò àñèíîâöåâ ïîñòóïèëè äåñÿòêè çâîíêîâ
î ðàçëè÷íûõ ïîâðåæäåíèÿõ

Сорванная кровля с гаражей на улице Гагарина.
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И
зменения коснулись преимуще�
ственно юридических нюансов,
внутреннего распорядка несе�

ния службы, а задачи в целом остались
прежними — это охрана вверенных нам
объектов, квартир и помощь сотрудни�
кам полиции в обеспечении обществен�
ного порядка на маршрутах патрулиро�
вания, — рассказала заместитель на�
чальника Асиновского ОВО — филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской об�
ласти» Людмила Хоцкина.

Кстати, Людмила Петровна — един�
ственная в области женщина, несущая
службу в составе нацгвардии в должно�
сти заместителя начальника отдела. А
вообще�то во всём отделе из 45 чело�
век женщин не так уж и мало — пример�
но треть, только они занимают граждан�
ские должности. Во взводе, обеспечи�
вающем правопорядок, числятся исклю�
чительно мужчины. Ежедневно на де�
журство заступают два экипажа: один
патрулирует наш город, второй — село
Первомайское.

— Первостепенной задачей нашей
службы была и остаётся охрана имуще�
ства людей и организаций, где установ�
лена сигнализация и с которыми заклю�
чён соответствующий договор, — уточ�
нила ведущий инженер Юлия Носова. —
Сегодня в городе Асино и в селе Перво�
майском мы охраняем 194 объекта всех
форм собственности, 249 квартир и 17
гаражей. А ещё есть объекты в других
населённых пунктах Асиновского, Пер�
вомайского, Тегульдетского и Зырянско�
го районов.

Как и ранее, группы задержания нац�
гвардии тесно взаимодействуют с отде�
лами УМВД. Это касается взаимообме�
на оперативной информацией, ориенти�
ровками, проведением совместных ме�
роприятий по установлению местонахож�
дения лиц, скрывающихся от правосу�
дия, и совместных действий по пресече�
нию всех видов преступных посяга�
тельств, в том числе и в отношении охра�
няемых ОВО объектов. Ну и, конечно же,
взаимодействие подразумевает незамед�
лительное реагирование на все поступа�
ющие от граждан заявления и сообще�
ния о происшествиях. Так, например, за
9 месяцев этого года на территории Аси�
на и Первомайского бойцы ОВО пресек�
ли 53 преступления и 835 административ�
ных правонарушений, задержали 6 чело�
век, находящихся в розыске.

— Раньше сотрудники вневедом�
ственной охраны могли составлять про�
токолы, сейчас — нет. Информация о
правонарушениях передаётся полиции,
как и сам виновник, — поясняет замес�
титель командира взвода Андрей Арбу�
зов. — В основной массе — это адми�
нистративные правонарушения, но бы�
вают и иные случаи. Так, например, в
этом месяце наш наряд остановил на
улице пьяного человека. При проверке

выяснилось, что он находится на терри�
тории страны нелегально. Задержали
ещё мужчину, находившегося в феде�
ральном розыске.

Андрей Васильевич рассказал, что в
середине этого месяца один наряд отли�
чился дважды: старшина Егор Булычев и
старший сержант Валентин Кирпиченко
сначала задержали человека, подозре�
ваемого в разбойных нападениях на жен�
щин, затем — мужчину, укравшего у со�
жительницы с банковской карты крупную
сумму денег.

Информирует личный состав нарядов
ОВО о поступающих сигналах тревоги
дежурный, вернее, дежурная, потому что
на пульте централизованной охраны
(ПЦО) работают только женщины. Сами
сотрудники называют ПЦО сердцем
службы, которое пульсирует круглые
сутки, чутко реагируя на малейшие сиг�
налы, поступающие с охраняемых объек�
тов. В день моего визита на пост засту�
пила Наталья Василевская.

— При поступлении сигнала «трево�
га» я моментально передаю информа�
цию ближайшему наряду вневедомствен�
ной охраны, а он уже прибывает на мес�
то. Весь процесс занимает несколько
минут, — рассказывает Наталья Викто�
ровна. — Дежурства проходят по�разно�
му: бывает — спокойно, бывает — не�
сколько вызовов.

Под контролем дежурной — сотни
объектов, следить приходится в прямом
смысле в четыре глаза: вся информация
хранится на четырёх компьютерах. Жен�
щин, дежурящих на ПЦО, коллеги назы�
вают между собой пультовиками. Сей�
час в охране имущества задействованы

новые компьютерные технологии, а
прежде вся работа была механической
— на пультах, которые представляли
собой  огромные ящики с кнопками. Их
могла вывести из строя обычная гроза,
и тогда из�за замыкания они начинали
искриться, срабатывали сигналы трево�
ги на всех объектах. Те времена ещё
помнит Татьяна Петровна Дергачёва:
женщина работает в ОВО уже 29 лет.
«Сегодня именно она должна была де�
журить, но ей  поменяли график, — рас�
сказала Наталья Василевская. — У неё
день рождения, и это своеобразный по�
дарок имениннице».

Благодаря тому, что в распоряжении
вневедомственной охраны находятся
современные технологии, расширился
спектр оказываемых услуг. Например, с
2012 года успехом среди населения
пользуется «Мобильный телохрани�
тель»: путём нажатия на сотовом теле�
фоне одной только кнопки можно выз�
вать наряд вневедомственной охраны.
Эта услуга особенно популярна в семь�
ях, где дети часто после школы остают�
ся одни дома. «Не нужно что�то объяс�
нять: достаточно просто нажать кнопку,
и мы получим сигнал тревоги, — гово�
рит Юлия Викторовна Носова. — Ещё
одна система, «Алмаз», позволяет за�
щитить подвижные объекты — автомо�
били». Но каким бы высокотехнологич�
ным ни было охранное оборудование,
квалификация кадров не менее значима:
бойцы ОВО имеют необходимый опыт,
регулярно проходят профессиональную
подготовку. Вышедшие в отставку со�
трудники продолжают нести гражданс�
кую службу.

Их задача —
обеспечивать нашу
безопасность
Çà ñâîþ 66-ëåòíþþ èñòîðèþ âíåâåäîìñòâåííàÿ îõðàíà ïðåòåðïåâàëà
ðàçëè÷íûå èçìåíåíèÿ. 1 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ïðîèçîøëà î÷åðåäíàÿ
ðåîðãàíèçàöèÿ: îíà âîøëà â ñîñòàâ Âîéñê íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. ×òî èçìåíèëîñü â ðàáîòå ñëóæáû?

. Елена СОНИНА

Посуда
обошлась почти
в 100 тысяч
Âåðíóòü äåíüãè
îáëàïîøåííàÿ
ïîêóïàòåëüíèöà
íå ñìîãëà

В стране появился новый вид раз�
вода. Предприимчивые дельцы пред�
лагают клиентам приобрести «посуду
третьего поколения» за баснослов�
ные деньги, рекламируя её на все
лады на разных презентациях и кули�
нарных шоу. Попалась на удочку и жи�
тельница Асина. Сделав покупку и
поняв, что приобретённый товар та�
ких баснословных денег не стоит, она
решила обратиться за судебной за�
щитой, однако отказаться от дорого�
стоящих кастрюлек и сковородок не
получилось.

Асиновским городским судом
было установлено, что между истцом
и ответчиком на самом деле был зак�
лючён договор купли�продажи кухон�
ной посуды на сумму 96800 руб. Вско�
ре женщина решила вернуть её про�
давцу и получить назад затраченные
деньги, объяснив в оформленной пре�
тензии, что товар не подошёл ей по
форме, габаритам и расцветке. Но
фирма покупательнице отказала. Суд
тоже не удовлетворил её исковое тре�
бование о взыскании с продавца де�
нежных средств и компенсации мо�
рального вреда. Дело в том, что в со�
ответствии с требованиями Закона «О
защите прав потребителей» покупа�
тельница должна была обратиться к
продавцу с требованием о замене то�
вара, который её не устроил, и толь�
ко в случае, если таковой товар отсут�
ствовал в продаже на день обраще�
ния, потребитель был вправе растор�
гнуть договор купли�продажи и по�
требовать возврата уплаченной сум�
мы. Не воспользовавшись правом за�
мены товара, женщина сразу заявила
требование о возврате денег, выразив
желание расторгнуть договор купли�
продажи в одностороннем порядке.

За руль садятся
нетрезвыми
26 îêòÿáðÿ â äâóõ
ðàéîíàõ, Àñèíîâñêîì
è Ïåðâîìàéñêîì,
ñòàðòîâàëî
ïðîôèëàêòè÷åñêîå
ìåðîïðèÿòèå
«Íåòðåçâûé âîäèòåëü»

В первый же день дежурства про�
изошло ДТП по вине водителя, кото�
рый, как утверждали очевидцы, нахо�
дился в состоянии алкогольного опь�
янения. Мужчина, сидевший за рулём
иномарки, не справился с управлени�
ем, съехал с проезжей части, в ре�
зультате чего автомобиль опрокинул�
ся. С травмами он был доставлен в
больницу. В салоне автомобиля на
заднем сидении в удерживающем ус�
тройстве находился его годовалый
сынишка. После оказания разовой
медицинской помощи мальчика заб�
рали домой. По данному факту ведёт�
ся проверка.

Всего за два дня были задержаны
7 человек, севших за руль под граду�
сом, три автомобиля отправили на
штрафстоянку. А с начала этого года
подобные мероприятия позволили
выявить 170 нетрезвых водителей, 26
из которых были привлечены к уго�
ловной ответственности за повторное
аналогичное правонарушение.

16+

Валентин Кирпиченко и Егор Булычев несут службу в одном экипаже.
Валентин в соревновании «Лучший по профессии» среди личного состава
Асиновского ОВО по итогам 9 месяцев этого года занял 1 место.

—
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Торжественно проводили призывников
За время осеннего призыва из Зырянского района отправятся на службу в

армию двадцать человек. Для будущих солдат, а также для мальчишек допри�
зывного возраста в Доме культуры райцентра прошёл день призывника. С напут�
ствием к ребятам обратились первый заместитель главы района Михаил Владис�
лавович Селиванов и военный комиссар по Зырянскому и Тегульдетскому райо�
нам Александр Борисович Федощенко. Тёплые материнские слова сказала Ва�
лентина Терентьевна Пилецкая, которая нынче провожает в армию своего сына
Александра: «Служите честно, не забывайте, что вы — сибиряки! Воинами�си�
биряками всегда гордилась русская армия. А мы будем ждать от вас весточек».

После торжественной части парням предложили поиграть в «Поле чудес».
Сформировали три тройки игроков, которые отгадывали слова на армейскую
тематику. Победителем стал школьник Кузьма Марков, который доказал, что у
призывников — достойная смена. В перерывах между раундами игры для зрите�
лей пели Ирина Шмонина и Сергей Охотин. В завершение программы все при�
зывники вышли на сцену для совместной фотосессии.

Ольга СКОЛЬЗАЕВА, заведующая методическим отделом
Центра культуры Зырянского района.

Õî÷ó çíàòü

В какое время можно
пойти в бассейн?

С наступлением учебного
года стало проблематично
по вечерам посещать бас6

сейн, потому что даже после семи
и восьми часов здесь проходят за6
нятия с детьми. Бывает, что посе6
тителям не хватает места, потому
что тренер заставляет освободить
дорожки. Заплатив за час посеще6
ния 150 рублей, получаешь дис6
комфорт. Хочется спросить, когда
бассейн открыт ТОЛЬКО для сво6
бодного посещения, без совмест6
ных тренировок с учащимися, и до
какого времени положено прово6
дить занятия с детьми.

Отвечает директор ДЮСШ62
В.В.КАЗАРИН:

— На первом месте у нас занятия
с детьми, их подготовка к соревнова�
ниям, поэтому бывает, что по вечерам
действительно идут тренировки. Для
свободного посещения бассейн от�
крыт в понедельник и субботу с 18
часов. В остальные дни, кроме вос�
кресенья, — с 20 до 22 часов. В вос�
кресенье — с 8 до 22 часов с переры�
вом на занятия для спецгруппы с 14
до 15 часов. По вечерам возможны
индивидуальные тренировки с деть�
ми, но мы постараемся урегулировать
этот вопрос, чтобы ученики успевали
позаниматься до 20 часов.

Испортили вечер
В нашем городе родители с детьми часто по�

сещают кафе «Светлана». Больше посидеть и по�
лакомиться пирожным�мороженым негде. Я тоже
часто бываю здесь с десятилетней дочерью. В ос�
новном приходим вечером после работы и уро�
ков в конце недели. Поход в кафе у нас как некая
традиция — поощрение дочке и маме за прошед�
шую трудовую неделю. Приходим, чтобы отдох�
нуть. Но уже несколько раз наш отдых был испор�
чен. Зачастую за соседними столиками собира�
ются компании подростков, которые громко раз�
говаривают, грубо выражаются, не стесняясь ни
взрослых, ни уж тем более детей. Некоторые ре�
агируют на замечания, а другие в ответ хамят.
Недавно мне даже пришлось вызвать полицию.

Вечером мы как обычно пришли в кафе, купи�
ли мороженое и сели за свободный столик. Рядом
сидела молодая пара. Девушка так громко нецен�
зурно выражалась, что пришлось её одёрнуть. Она
среагировала — стала выражаться ещё громче.
Тогда я пригрозила, что вызову полицию. Опять
ноль эмоций и сплошные маты. Пришлось действо�
вать. До приезда полицейских старалась не обра�
щать на них внимания. Парочка засобиралась ухо�
дить, но я сказала, что нужно дождаться предста�
вителей правопорядка. Услышала в ответ: «Тебе
надо — ты и жди!» Мне пришлось загородить со�
бой выход из кафе. Возможно, дошло бы до ру�
коприкладства, но вовремя подоспели полицейс�
кие. Даже при них девушка не умерила свой пыл,

Осенняя рапсодия
под звуки листопада

Постоянными посетителями выставочно�
го зала ЦКР стали асиновцы, умеющие це�
нить мир прекрасного. В тишине зала они на�
слаждаются живописью и работами декора�
тивно�прикладного творчества. А недавно
родилась идея создать здесь некий тандем
искусств. Совместно с режиссёром Н.В.Аб�
рамовой мы решили ежемесячно проводить
тематические музыкальные встречи. Свою
литературно�музыкальную программу назва�
ли «Мелодия листопада».

20 октября в музыкальную гостиную
впервые пришли более семидесяти гостей.
В окружении картин Николаса Чюрлениса
звучали песни и романсы русских и советс�
ких композиторов, которые перемежались
стихами. Свои музыкальные номера испол�
нили Надежда Абрамова, Евгений Иванов,
вокальная группа хора «Ветеран» (Любовь
Иванова, Нелли Щёголева, Владимир Куз�
нецов) под руководством Владимира Сави�
на, Виктория Хакимова, Вера Молчанова,
Валентина Лукашенко. Сергей Маслов вир�
туозно сыграл на саксофоне мелодию пес�
ни «Старый клён». Не обошлось и без юных
голосов. Несколько концертных номеров
представили воспитанники ДШИ Сергей
Шелковников и Валентина Срек (педагог Та�
тьяна Сепеева), Анастасия Гайдамак, Дарья
Захарова и Даниил Классен. С поэзией,
вдохновлённой осенней природой, гостей
знакомила Светлана Глазырина.

Дебют удался. В этом месяце планируется
очередная встреча в музыкальной гостиной,
которая, скорее всего, будет посвящена Дню
матери.

Методист выставочного зала ЦКР
Анна ТКАЧУК.

О себе, о жизни, о природе
На прошлой неделе в зале искусств БЭЦ состоялся творческий

вечер асиновской поэтессы Любови Табаковой. «Женщина осен�
ней поры» — так назвала Любовь Петровна свой бенефис, кото�
рый она провела в преддверии собственного юбилея. В зале ис�
кусств собрались почитатели её таланта, друзья, посетители биб�
лиотеки. Любовь Петровна читала свои стихи, в которых есть мес�
то и размышлениям, и лирике, и юмору. Также в первой части вече�
ра прозвучали песни на стихи Л.П.Табаковой, которые исполнили
работники БЭЦ Л.С.Костюк, Н.Н.Ефимова, постоянная посетитель�
ница зала искусств З.В.Сафиюлина и сама поэтесса.

Вторую часть программы подготовили члены клуба «Традиция».
Она состояла из кукольного мини�спектакля и песен на стихи Лю�
бови Петровны, исполненные юными членами «Традиции» Лизой
Витютневой, Дашей Шипициной, Таней Клиновой и Дашей Макури�
ной. А Данила Шипицин и Вика Горячева исполнили лезгинку, ко�
торая когда�то вдохновила Табакову на поэтические строки.

В заключение вечера в благодарность организаторам виновни�
ца торжества преподнесла им корзину яблок, а затем пригласила
всех присутствующих за праздничный стол.

Руководитель клуба «Традиция» С.С.ПИКАЕВА.

Подарили праздник учителям
В День учителя во всех школах проводились праздничные ме�

роприятия, педагоги принимали поздравления от своих учени�
ков. У нас в ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попе�
чения родителей» Асиновского района тоже была проведена
праздничная программа «Учитель, перед именем твоим...» Хо�
чется сказать искренние слова благодарности творческому кол�
лективу Дома культуры «Восток», а именно: Наталье Ескиной,
Ирине Нестеровой,  Анастасии Батаршовой, Инессе  Выходце�
вой, Александру Шоленкову — за такой замечательный пода�
рок. Желаем вам дальнейших творческих достижений, неисся�
каемой энергии, добра, счастья и удачи.

Педагог6организатор Л.В.КРАСИЛОВА.

Поют З.В.Сафиюлина, М.М.Мазикова и Л.П.Табакова.

поэтому на неё был составлен административный
протокол. Парень оказался умнее — молчал. На�
строение и у меня, и у ребёнка было испорчено.
Обидно, что у нас есть такая молодёжь. Ещё обид�
нее, что другие взрослые, которые с детьми си�
дели рядом, как будто ничего не замечали. Мне
вспомнилась «Встреча», располагавшаяся когда�
то на этом месте. Уже столько лет прошло, как
вместо той забегаловки появилось современное
кафе, а нравы остались те же. Видимо, «эту пес�
ню не задушишь, не убьёшь».

Валентина В.

Комментирует письмо председатель прав6
ления ПО «Асиновский общепит» Оксана Оле6
говна ГРОМОВА:

— О подобных ситуациях нам известно. Я лич�
но неоднократно делала замечания подросткам,
но в ответ тоже наталкивалась на непонимание и
хамство. Бывали случаи, когда таких посетителей
приходилось выгонять. Те, затаив обиду, порти�
ли имущество: царапали столы, резали обшивку
диванов. Персонал кафе порой даже боится что�
то говорить молодым людям, ведущим себя не�
подобающим образом. Согласна, что добропоря�
дочные клиенты страдают от такого поведения
молодёжи, но запускать гостей выборочно мы не
имеем права. Остаётся только сожалеть, что та�
кая молодёжь, не получившая достойного воспи�
тания, вызывает негативное отношение к себе у
окружающих и портит репутацию наверняка не
только нашему заведению, но и другим.

«Не у всех людей возникнет
желание пересекать дорогу от
дома по ул. Ленина, 2 к бывшему
магазину «Дуэт» по пешеходному
переходу», — считает обратив�
шийся в редакцию читатель. Мы
съездили на место и убедились: с
ним нельзя не согласиться, пото�
му что «зебра» ведёт... прямо в ог�
ромную лужу. По утверждению
мужчины, она не высыхает даже
летом. «Неправильный» переход
не устраивает жителей города
ещё по одной причине: людей, пе�
реходящих дорогу, водителям
плохо видно из�за поворота со
стороны Промстройбанка. На
днях в этом месте машина едва не
сбила женщину с ребёнком, о чём
нам сообщила по телефону чита�
тельница. Не стоит ли подумать о
том, чтобы сделать переход удоб�
ным для пешеходов?

С пешеходного перехода — в лужу

В луже, как в зеркале, отражается целое здание.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№43 от 25.10.2018 г.)

По горизонтали: Альбом.
Бернар. «Аврора». Чародейка.
Дитрих. Сакатекас. Коала. Ме�
ринос. Изгнание. Записка. Гаага.
Какао. Империал. Нагайка. «Ай�
венго». Ураган. Кря. Анкх. Амп�
литуда.

По вертикали: Клаас. Об�
рок. Омлет. Бракк. Обод. Эрато.
Василёк. Ерик. Ваал. Ранг. Дама.
Йети. Рамс. Харакири. Шаг. Сто�
гна. Зима. Ньевр. Наин. Еглон.
Запах. Панда. «Акат». Кагу. Пик.
Рея. Ага. Аул. Ад.

Ñêàíâîðä

Лига Наций УЕФА — это
новый турнир для европейских
сборных. Европейский союз
футбольных ассоциаций учре�
дил его для поднятия уровня и
престижа национальных сбор�
ных. УЕФА намерен свести к
минимуму количество товари�
щеских матчей, которые по
своему накалу уступают офи�
циальным играм.

«Первый канал» и «Матч
ТВ» стали пионерами в транс�
ляции нового турнира в Евро�
пе. «Матч ТВ» показал в пря�
мом эфире игры с участием
грандов европейского футбо�
ла — национальных сборных
Испании, Франции, Португа�
лии, Италии, Германии, Англии
и других команд.

Оба телеканала входят в
состав пакета каналов РТРС�1
(первый мультиплекс) цифро�
вого эфирного телевидения
(ЦЭТВ), который бесплатно

распространяется почти на всей
территории нашей страны.
Цифровая телесеть охватывает
сигналом более 98% жителей
страны.

Все европейские сборные в
соответствии с рейтингом наци�
ональных ассоциаций от 11 ок�
тября 2017 года разделены на
четыре лиги: А, В, С и D. Россия
попала в Лигу В. В результате
жеребьёвки её соперниками в
группе В2 стали сборные Турции
и Швеции. Победитель группы
получит право играть в Лиге А в
следующем розыгрыше. Коман�
да, занявшая последнее место,

опустится в Лигу С. Кроме того,
победитель группы получит
шанс сыграть в стыковых мат�
чах на Евро�2020, если не су�
меет пробиться туда через от�
борочный турнир.

Сборная России уже сдела�
ла первый шаг к победе в сво�
ей группе, переиграв сильную
команду Турции 2:1. Впереди у
команды жаркая осень — три
важнейших матча. 11 и 14 ок�
тября прошли игры со сборны�
ми Швеции и Турции на своём
поле. Заключительная игра на
групповом этапе состоится 20
ноября в Швеции.

Лига Наций УЕФА:
с рождения и навсегда
в цифровом эфире Томской области
6 ñåíòÿáðÿ ñòàðòîâàë íîâûé îôèöèàëüíûé òóðíèð
äëÿ åâðîïåéñêèõ ñáîðíûõ — Ëèãà Íàöèé ÓÅÔÀ. Ïðàêòè÷åñêè
âñå æèòåëè Ðîññèè èìåëè âîçìîæíîñòü áåñïëàòíî
ïîñìîòðåòü ïåðâóþ èãðó íàøåé ñáîðíîé ïðîòèâ êîìàíäû Òóðöèè
â ïðÿìîì ýôèðå íà «Ïåðâîì êàíàëå»

Интересные экскурсии
Øêîëüíèêè çíàêîìÿòñÿ ñ ðàçíûìè ïðîôåññèÿìè

В ходе Всероссийской акции «Неделя без турникета», которая
проводится в профориентационных целях Центром занятости на�
селения совместно с различными предприятиями и организация�
ми, школьники знакомятся с профессиями, имеющимися на мест�
ном рынке труда. Ребята из школы №1 посетили ООО «Север», где
изготавливают китайские палочки, и даже попробовали себя в ка�
честве подсобных рабочих. Ученики Ново�Кусковской школы вы�
разили желание побывать в пожарной части. Особенно заинтере�
совала профессия огнеборцев мальчишек.

Ученики школ №4 и Больше�Дороховской изучали тонкости
работы районной ветлаборатории с помощью её директора Татья�
ны Николаевны Горловой и специалистов. Самой интересной была
практическая часть экскурсии. Усвоив некоторые моменты в про�
ведении анализов, школьники самостоятельно проверяли молоко
на жирность, кислотность, степень чистоты продукта. В другой ла�
боратории рассматривали под микроскопом пчёл на наличие кле�
щей, в следующей разбирались, как определить качественные по�
казатели мяса. В общем, экскурсия оказалась увлекательной и по�
знавательной. Если в её начале ребята не проявляли интереса к про�
фессии лаборанта, то по окончании мнение у некоторых измени�
лось. Такие профориентационные мероприятия, по словам специ�
алистов АЦЗН, помогают школьникам, особенно старшеклассни�
кам, определиться с выбором будущей специальности.

Для того, чтобы насладиться игрой, вам нужны лишь со6
временный телевизор (в дополнение к телевизору старого об6
разца понадобится цифровая приставка) и антенна децимет6
рового диапазона (ДМВ). Больше подробностей о ЦЭТВ мож6
но узнать на сайте смотрицифру.рф. Задать вопросы о необ6
ходимом приёмном оборудовании, способах его настройки
и подключения можно по телефону федеральной горячей
линии 868006220620602 (звонок по России бесплатный).



«Образ Жизни. Регион»
№44 (727) 1 ноября 2018 г.8 Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Четверть века прошло с того времени,
как в нашей стране закрылись двери
всех комитетов ВЛКСМ. Те комсо$
мольцы, которые вступали в организа$
цию в последний год её существова$
ния, уже разменяли четвёртый деся$
ток лет своей жизни. Возраст ветера$
нов молодёжного союза уже пенсион$
ный. Но, когда они пришли в зал ДК
«Восток» на торжественное собра$
ние, посвящённое 100$летию комсо$
мола, все сбросили с плеч свои годы.
Картина  встречи была радостной:
дружеские объятия, светлые воспоми$
нания о днях юности, товарищах и
общих делах. Часто звучала популяр$
ная фраза: «Не расстанусь с комсомо$
лом, буду вечно молодым!»

Ю
билейное мероприятие было
подготовлено лидерами район�
ной комсомольской организа�

ции. Одна из организаторов, Людмила
Шпаченко, рассказала, что большую ра�
боту провели члены городского клуба ве�
теранов комсомола «Созвездие». Оказа�
ли помощь в подготовке праздника Нина
Комиссарова и Тамара Демешева, теперь
живущие в Томске, коллективы БЭЦ и го�
родского Дома культуры. С юным энту�
зиазмом в этом деле участвовали ребята
из гимназии №2. Формат мероприятия

был определён как районное комсомоль�
ское собрание, на котором в прозе, сти�
хах и песнях поэтапно вспоминали слав�
ную историю ВЛКСМ, подводили итоги
прежних дел асиновской комсомолии,
награждали активистов.

В разные годы в комсомольской орга�
низации Асиновского района на учёте
состояли пять�шесть тысяч человек. На
юбилейном собрании присутствовали

имел честь возглавлять Асиновскую ком�
сомольскую организацию. Это было зо�
лотое время. Можно сказать, что комсо�
мол был великой школой взросления
молодёжи, хорошей стартовой площад�
кой в жизни юношей и девушек. Сегодня
в России мало молодёжных организаций,
и они разобщены. А главное, нет горе�
ния, которое было у нас». Сердечное
послание получили товарищи и от перво�

го секретаря горкома комсомола 70�х
годов Владимира Балдина.

В числе тех, кто сидел в зале, была
Тамара Демешева, первый секретарь
Асиновского горкома комсомола в 60�е
годы, потом секретарь Томского обкома
комсомола. На праздник она приехала в
родной город, где родилась, училась и
работала. Выйдя к микрофону, Тамара
Фёдоровна назвала наиболее значимые
дела асиновских комсомольцев. Затем
прошла церемония награждения. Двад�
цать пять ветеранов, комсомольских ак�
тивистов, чья биография связана с Аси�
новским районом, получили памятную
медаль «100 лет комсомолу Томской об�
ласти». Эту награду учредил губернатор.

Галина Сафронова, получившая зас�
луженную награду, поделилась впечатле�
ниями от юбилейного комсомольского
собрания:

— Я порадовалась, когда увидела,
сколько человек прибыло. Нас же зри�
тельный зал не смог вместить! Сработал
комсомольский опыт: собирать людей по
цепочке. Изначально у нас не было спис�
ков товарищей по комсомолу. Людмила
Шпаченко начала пофамильный сбор
сведений, и дело пошло: одного нашли
— он назвал второго, третьего… Сама
встреча — просто подарок! Столько род�
ных лиц! Очень понравилась концертная
программа, в которой принимали участие
хор «Ветеран», Сергей Маслов, Евгений
Иванов, хореографический коллектив
Валентины Соколовой, ученики�гимнази�
сты, а также коллектив детского сада
«Рыбка». Их номера вызывали восторг
и слёзы. После такого столетия хочется
дожить до очередного юбилея.

В завершение собрания его участники
приняли резолюцию. В ней отметили: «По�
мнить историю комсомольского подвига,
свершений и славных дел, сберечь всё до
крупицы и передать грядущему поколе�
нию...» К чести асиновских активистов�
ветеранов, они продолжают свою обще�
ственную деятельность. В 2015 году был
создан клуб «Созвездие». По инициати�
ве членов клуба в Асине 19 мая, в день
рождения пионерии, проводится слёт
школьных общественных организаций.
Другие заметные дела — это торжествен�
ное мероприятие, посвящённое Дню Рос�
сии, и вручение молодым асиновцам пас�
портов. В честь 100�летия ВЛКСМ совме�
стно с местными коммунистами в районе
ТРЗ была заложена аллея.

Для комсомольцев объявили
юбилейное собрание
Íà ïðîøëîé íåäåëå â çàëå ÄÊ «Âîñòîê» ïðîøëî òîðæåñòâåííîå
ìåðîïðèÿòèå â ÷åñòü 100-ëåòèÿ ÂËÊÑÌ

двести человек. Представительным был
актив комсомольских работников: 10
секретарей горкома ВЛКСМ, 18 ответ�
ственных работников горкома, 20 секре�
тарей первичных организаций, 8 членов
бюро. Среди присутствующих была Алла
Иванова (Шаповалова), которая пред�
ставляла асиновских комсомольцев на
ХХ съезде ВЛКСМ. Дальний путь из
Санкт�Петербурга до Асина проделала,
чтобы оказаться среди своих товарищей,
Татьяна Болгова (Дорофеева), которая
была заведующая сектором учёта горко�
ма комсомола в 70�е годы.

Первые поздравления комсомольцы
получили от заместителя главы района
Ольги Булыгиной. Бывший первый секре�
тарь горкома ВЛКСМ Юрий Трусов не
смог приехать на торжество и прислал
письмо. «Мысленно всем сердцем я с
вами, — пишет Юрий Ильич. — В тече�
ние четырёх лет, с 1972 по 1976 годы, я

. Людмила УЛАНОВА

Заместитель главы района Ольга Булыгина вручает юбилейную медаль Анне
Ткачук.

Коллектив детского сада «Рыбка» принял участие в празд$
ничной программе.

Выступления гимназистов публика встречала бурными аплодисментами.

На переднем плане справа — делегат ХХ съезда ВЛКСМ Алла Иванова
(Шаповалова).
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* подробности
у продавцов реклама

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

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

г. Асино, ул. Стадионная, 58
Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98
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Поздравляем!
От всей души поздравляем Анну Петровну

КИРИЛЛОВУ (06.11), Виктора Тимофеевича
КАРАСЁВА (01.11), Валентина Васильевича
СИЛОНОВА (01.11), Марию Александровну
БУКРЕЕВУ (02.11), Валентину Фёдоровну КУХТУ
(02.11), Нину Яковлевну ШИХОВЦЕВУ (03.11),
Ольгу Степановну БАДАНИНУ (06.11), Галину Валентиновну
ЗАВЬЯЛОВУ (06.11), Ольгу Ивановну КАРЕЛИНУ (30.10),
Полину Артемьевну БАШОРИНУ (30.10), Михаила Андреевича
ПЕТУХОВА (31.10), Людмилу Павловну ДОГАДОВУ (01.11),
Тамару Евгеньевну ЩЁГОЛЕВУ (02.11), Геннадия Ивановича
ПЛАТОВА (05.11), Ольгу Михайловну ГАВРИЛОВСКУЮ (31.10),
Ольгу Михайловну ДВУХРЕЧЕНСКУЮ (31.10), Светлану Алек$
сеевну ВОРОБЬЁВУ (01.11), Любовь Геннадьевну БЕРЕСНЕВУ
(02.11), Фёдора Владимировича ЕПИФАНОВСКОГО (02.11),
Татьяну Ивановну НОВИКОВУ (02.11), Дмитрия Яковлевича
БОРОВЛЁВА (04.11), Владимира Васильевича ЧУПРИКОВА
(04.11), Сергея Владимировича МАЦУРА (05.11), Юлию Ана$
тольевну МОРОЗОВУ (01.11) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

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

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

Тел.: 2�11�83(241), 8�906�198�16�61
E�mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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Благодарим!
Выражаем огромную благодарность главе Ново�Кусковского

сельского поселения Андрею Владимировичу КАРПЕНКО за ока�
занную финансовую помощь в проведении ремонта по водоснабже�
нию в здании школы с. Казанки. Спасибо Вам за отзывчивость. Пусть
все Ваши мечты сбываются, планы реализуются, цели достигаются!

С уважением худ. рук. ЦД Е.В.Суханова, начальник ОПС
А.В.Джанбинова, гл. библиотекарь В.Д.Кузнецова.

ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ
Уважаемые друзья! Приглашаем вас 7 ноября

в 12$00 на митинг, который состоится на площади
праздников по адресу: ул. Ленина, 25, чтобы на�
помнить о Великой Октябрьской социалистичес�
кой революции, выразить протест против повыше�
ния пенсионного возраста.

КПРФ.

ÃÀÄÀÞ
íà êîôåéíîé ãóùå,

íà êàðòàõ
Òåë. 8-905-992-01-74
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ГДК «ВОСТОК»

1 и 8 ноября, 16$00 —  «Танце�
вальный четверг».

2 ноября, 17$00 — конкурс
агитбригад Асиновского района.

3 ноября, 15$00 — «День на$
родного единства». Праздничный
концерт.

5 ноября, 12$00 — «Мы вмес$
те». Фестиваль хоровых и вокальных
коллективов.

6 ноября (по заявкам) — «День
детских шалостей». Игровая про�
грамма. (Вход — 50 руб.).

7 ноября, 18$00 —  «День Ок$
тябрьской революции». Празднич�
ный концерт.

8 ноября (по заявкам) — «Смей$
ся больше». Детская развлекатель�
ная программа.

БЭЦ

1 — 10 ноября, с 10$00 до
18$00, зал искусств — в рамках де�
кады благотворительности пройдёт
ярмарка$продажа изделий, сде$
ланных руками людей из социаль$
но незащищённых слоёв населе$
ния города Асино.

С бриллиантовой
свадьбой!

Поздравляем с бриллиантовой свадьбой
Сергея Никифоровича и Надежду Андреевну
ТИМОШКИНЫХ!

Дорогие наши юбиляры! В этот прекрасный
день с чувством глубокой благодарности за доб�
ро, любовь, всяческую поддержку и помощь при�
мите наши искренние поздравления, пожелания
долгих лет жизни, крепкого здоровья, много ра�
дости, счастья. Шестьдесят раз «Горько!»

Дети, внуки, правнуки.

С Днём народного
единства!

УВАЖАЕМЫЕ АСИНОВЦЫ!
4 ноября мы отмечаем праздник, уходя�

щий корнями в далёкое прошлое в истории на�
шей Родины, — День народного единства, кото�

рый призван объединить все народности, населяющие нашу боль�
шую страну, во имя её укрепления и процветания. Поздравляем
всех жителей района с праздником и желаем мира, стабильности,
высокого благосостояния и семейного счастья!

Районный совет ветеранов.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «Образ Жизни»

на 1,е полугодие 2019 года
Стоимость подписки:
480 руб. (льготная),
516 руб. (полная),
300 руб. (без доставки)

Подписаться можно
в редакции,

у почтальонов,
в почтовых отделениях
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ПРОТОКОЛ  публичных слушаний
23.10.2018 г.

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

ва О.А., Телятникова К.Ю., Кухаренко С.А., Астафьева О.Н., Григорьева Д.В., Ани�
симова О.П., жители г. Асино � 1 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен�

ный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земель�
ного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Октябрь�
ская, 37.

Публичные слушания открыл заместитель главы Асиновского городского по�
селения, председатель комиссии по землепользованию и застройке С.Н.Мазаник.
Он объявил повестку дня, сообщил, что информация о проведении публичных слу�
шаний была опубликована в Асиновской независимой газете «Образ Жизни. Реги�
он» от 27.09.2018 г. №39 и размещена на официальном сайте муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение» (http://www.gorodasino.ru/) в
разделе «Комиссия по землепользованию и застройке».

Прежде чем приступить к обсуждению вопроса предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка С.Н.Мазаник пояс�
нил, что земельный участок, учтенный по ул. Октябрьской, 37, располагается в зоне
застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2), для кото�
рой разрешенное использование земельного участка «для индивидуального жи�
лищного строительства» относится к условно разрешенному виду использова�
ния земельного участка. Согласно ст. 6 главы 2 Правил землепользования и заст�
ройки муниципального образования «Асиновское городское поселение» для по�
лучения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного уча�
стка необходимо проведение публичных слушаний в целях выявления мнения всех
заинтересованных лиц по данному вопросу.

Заявитель Тажибаева Светлана Захаровна на публичных слушаниях отсутство�
вала.

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

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

 Итоги голосования по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен�
ный вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного строи�
тельства», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. Октябрьская, 37.

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

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

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

23.10.2018 г.
Публичные слушания проводились на основании:
� Градостроительного кодекса РФ;
� Федерального закона от 06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об об�

щих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации»;

� Решения Совета Асиновского городского поселения от
03.02.2006 г. №14 «Об утверждении Положения «О публич�
ных слушаниях»;

� Постановления администрации Асиновского городско�
го поселения от 06.04.2015 г. №142/15 «Об утверждении
Положения о комиссии по землепользованию и застройке и
ее состава»;

 � Распоряжения администрации Асиновского городско�
го поселения от 24 сентября 2018 года №444/18 «О проведе�
нии публичных слушаний».

Общие сведения по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка «для индивидуаль6
ного жилищного строительства», расположенного по

адресу: г. Асино, ул. Октябрьская, 37

Информирование жителей муниципального
образования «Асиновское городское поселение»

о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный

вид использования земельных участков
1. Распоряжение о проведении публичных слушаний с ука�

занием места и времени проведения публичных слушаний было
опубликовано в Асиновской независимой районной газете
«Образ Жизни. Регион» от 27.09.2018 г. №39, размещено на
официальном сайте муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» (http://gorod.asino.ru/) в разде�
ле «Комиссия по землепользованию и застройке».

Порядок проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в соответствии с гра�

фиком.

Участниками публичных слушаний являлись граждане,
проживающие в Асиновском городском поселении.

Всего на публичных слушаниях присутствовал 1 человек �
житель г. Асино.

Публичные слушания проводились в соответствии с рег�
ламентом:

� вступительное слово заместителя главы Асиновского го�
родского поселения, председателя комиссии по землеполь�
зованию и застройке С.Н.Мазаника;

� вопросы и предложения участников публичных слуша�
ний и ответы на них, выступление всех желающих участников
публичных слушаний;

� подведение итогов публичных слушаний.
Замечания и предложения участников

публичных слушаний
Письменные замечания и предложения в адрес администра�

ции Асиновского городского поселения с даты оповещения жи�
телей о проведении публичных слушаний до дня их проведения
(с 27.09.2018 г. по 23.10.2018 г. включительно) не поступали.

Заключение по результатам публичных слушаний
 1. Оценив представленные материалы по вопросу предо�

ставления разрешения на условно разрешенный вид исполь�
зования земельного участка, протокол публичных слушаний,
принято решение о том, что процедура проведения публич�
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус�
ловно разрешенный вид использования земельного участка
соблюдена и соответствует требованиям действующего зако�
нодательства Российской Федерации, Томской области и Аси�
новского городского поселения. В связи с этим публичные слу�
шания признать состоявшимися.

 В результате голосования по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования зе�
мельного участка «для индивидуального жилищного строи�
тельства», расположенного по адресу: г. Асино, ул. Октябрь�
ская, 37, голоса участников публичных слушаний распреде�
лились следующим образом:

«за» � 1 голос,
«против» � 0 голосов,
«воздержался» � 0 голосов.
 2. Учитывая вышеизложенное, рекомендовать главе Аси�

новского городского поселения принять положительное ре�
шение по вопросу предоставления разрешения на условно раз�
решенный вид использования «для индивидуального жилищ�
ного строительства» земельного участка, расположенного по
адресу: г. Асино, ул. Октябрьская, 37.

3. Настоящее заключение о результатах публичных слу�
шаний подлежит размещению в средствах массовой инфор�
мации и на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение».

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

Секретарь комиссии А.И.БАТИН.

1. Организатор аукциона: отдел управления
имуществом и землями администрации Асиновско�
го городского поселения.

2. Место проведения аукционов, лоты №№1,
2 и 3: Томская область, Асиновский район, г. Аси�
но, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 111.

3. Дата и время проведения аукциона: 03 де�
кабря 2018 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправ6

ления, принявшего решение о проведении аук6
циона, реквизиты указанного решения: админи�
страция Асиновского городского поселения, рас�
поряжения администрации Асиновского городско�
го поселения от 26.10.2018 г. №500/18, №496/18.

Земельный участок: Российская Федерация,
Томская область, Асиновский район, Асиновское
городское поселение, г. Асино, ул. Мичурина, 3/7.

Характеристика земельного участка: кадаст�
ровый номер 70:17:0000012:2097; площадь: 12591
кв. м; вид разрешенного использования � строи�
тельная промышленность (6.6); ограничения и об�
ременения: отсутствуют. Категория земель: земли
населенных пунктов. Технические условия на под�
ключение объекта строительства к сетям инженер�
но�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
17.10.2018 г. №20.70.3369.18 (срок действия два
года; размер платы за технологическое присоеди�
нение составляет 11952,31 (одиннадцать тысяч де�
вятьсот пятьдесят два) рубля 31 копейка, в том чис�
ле НДС 18% в сумме 1823,23 (одна тысяча восемь�
сот двадцать три) рубля 23 копейки;

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�
Т2» от 20.09.2018 г. №658;

Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский во�
доканал» от 03.10.2018 г. №706;

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от
03.10.2018 г. №332.

Порядок проведения аукциона: аукцион про�
водится в порядке, установленном ст. ст. 39.11, 39.12
и 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.

Предмет аукциона: право на заключение до�
говора аренды на земельный участок с разрешен�
ным использованием: строительная промышлен�
ность (6.6), сроком на пять лет.

Начальная цена: 121046 руб. 24 коп. (без уче�
та НДС). Шаг аукциона: 3631 руб. 38 коп. (3%).
Задаток: 36313 руб. 87 коп. (30%).

ЛОТ №2.
Наименование органа местного самоуправ6

ления, принявшего решение о проведении аук6
циона, реквизиты указанного решения: админи�
страция Асиновского городского поселения, рас�
поряжения администрации Асиновского городско�

го поселения от 25.10.2018 г. №498/18, от
26.10.2018 г. №499/18.

Земельный участок: Российская Федерация,
Томская область, Асиновский район, Асиновское
городское поселение, г. Асино, ул. Павлика Моро�
зова, 16/1.

Характеристика земельного участка: кадастро�
вый номер 70:17:0000012:2347; площадь: 881 кв. м;
вид разрешенного использования � для индивиду�
ального жилищного строительства (2.1); ограниче�
ния и обременения: отсутствуют. Категория земель:
земли населенных пунктов. Технические условия на
подключение объекта строительства к сетям инже�
нерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
15.10.2018 г. №20.70.3318.18 (срок действия два
года; размер платы за технологическое присоеди�
нение составляет 11952,31 (одиннадцать тысяч де�
вятьсот пятьдесят два) рубля 31 копейка, в том чис�
ле НДС 18% в сумме 1823,23 (одна тысяча восемь�
сот двадцать три) рубля 23 копейки;

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�
Т2» от 02.10.2018 г. №673;

Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский во�
доканал» от 03.10.2018 г. №704;

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от
03.10.2018 г. №330.

Порядок проведения аукциона: аукцион про�
водится в порядке, установленном ст. ст. 39.11, 39.12
и 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.

Предмет аукциона: право на заключение до�
говора аренды на земельный участок с разрешен�
ным использованием: для индивидуального жилищ�
ного строительства (2.1), сроком на двадцать лет.

Начальная цена: 12544 руб. 38 коп. (без учета
НДС). Шаг аукциона: 376 руб. 33 коп. (3%). Зада6
ток: 3763 руб. 31 коп. (30%).

ЛОТ №3.
Наименование органа местного самоуправ6

ления, принявшего решение о проведении аук6
циона, реквизиты указанного решения: админи�
страция Асиновского городского поселения, рас�
поряжения администрации Асиновского городско�
го поселения от 25.10.2018 г. №495/18, от
26.10.2018 г. №497/18.

Земельный участок: Российская Федерация,
Томская область, Асиновский район, Асиновское го�
родское поселение, г. Асино, ул. Лесовозная, 8/3.

Характеристика земельного участка: кадастро�
вый номер 70:17:0000006:1884; площадь: 1500 кв.
м; вид разрешенного использования � для индиви�
дуального жилищного строительства (2.1); ограни�
чения и обременения: отсутствуют. Категория зе�
мель: земли населенных пунктов. Технические ус�
ловия на подключение объекта строительства к се�

тям инженерно�технического обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от

15.10.2018 г. №20.70.3317.18 (срок действия два
года; размер платы за технологическое присоеди�
нение составляет 11952,31 (одиннадцать тысяч де�
вятьсот пятьдесят два) рубля 31 копейка, в том чис�
ле НДС 18% в сумме 1823,23 (одна тысяча восемь�
сот двадцать три) рубля 23 копейки;

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�
Т1» от 20.09.2018 г. №853;

Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский водока�
нал» от 02.10.2018 г. №185�В/2018 (срок действия
два года);

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от
03.10.2018 г. №329.

Порядок проведения аукциона: аукцион про�
водится в порядке, установленном ст. ст. 39.11,
39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации.

Предмет аукциона: право на заключение до�
говора аренды на земельный участок с разрешен�
ным использованием: для индивидуального жилищ�
ного строительства (2.1), сроком на двадцать лет.

Начальная цена: 30291 руб. 36 коп. (без учета
НДС). Шаг аукциона: 908 руб. 74 коп. (3%). Зада6
ток: 9087 руб. 40 коп. (30%).

 4. Реквизиты, порядок перечисления и воз6
врата задатка по лотам №№1, 2 и 3: сумма задат�
ка вносится перечислением по следующим рекви�
зитам: УФК по Томской области (администрация
Асиновского городского поселения л/сч
0565300270) Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП
7002011579/700201001, БИК 046902001, р/сч
40302810600003000155, ОКТМО 69608101, наиме�
нование платежа: задаток за участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет не позднее
26.11.2018 года. Задаток, внесенный победителем
аукциона, засчитывается в счет платы за приобре�
тение права аренды земельного участка. Сумма за�
датка возвращается в случае, если претендент не
допущен к участию в аукционе, не стал победите�
лем аукциона либо отозвал заявку в течение 3 ра�
бочих дней с даты оформления протокола приема
заявок, протокола о результатах аукциона, регист�
рация отзыва заявки соответственно.

 5. Прием заявок на участие в аукционе по
лотам №№1, 2 и 3: заявки принимаются по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. 111 с 02 ноября 2018 года
по 26 ноября 2018 года включительно с 08 ча6
сов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов
00 минут до 17 часов 00 минут местного време6
ни (кроме выходных и праздничных дней). Озна�
комиться с формой заявки, проектом договора
аренды можно по месту подачи заявки, а также на

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.10.2018 г. №96

О награждении Почетной грамотой Совета Асиновского городского поселения
Рассмотрев ходатайство МАОУ«Гимназия №2» города Асино Томской области, Совет Асиновского го�

родского поселения РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой в рамках празднования 60�летнего юбилея Причулымской ООШ � фили�

ала МАОУ «Гимназия №2» города Асино Томской области Малышеву Ольгу Родионовну, учителя русского
языка и литературы.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации путем
размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародова�
нию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по
адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляем за собой.

 Председатель Совета Асиновского городского поселения Н.В.СЕДЮКОВА.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Уважаемые жители г. Асино!
В Томской области в целях реализации проекта «Инициативное бюджетирование» бу�

дет проводиться конкурсный отбор проектов, предложенных непосредственно населени�
ем муниципальных образований Томской области. В связи с этим приглашаем Вас принять
участие в выборе территории и/или объекта для участия в указанном проекте. Предлага�
ются к рассмотрению следующие объекты:

� обустройство территорий детскими игровыми и спортивными площадками;
� установка светодиодного графического экрана;
� благоустройство сквера на пересечении улиц имени Ленина и Стадионной (освеще�

ние, установка декоративной арки).
Вы можете предложить другие варианты, которые считаете более предпочительными

и нужными.
Приглашаю Вас принять активное участие в голосовании, для которого необходимо

заполнить опросный лист в социальных сетях «Одноклассники» группа «Администрация
Асиновского городского поселения» или на сайте администрации Асиновского городско�
го поселения http://gorod.asino.ru.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

официальном сайте для размещения информации
о проведении аукционов, определенном Правитель�
ством РФ � www.torgi.gov.ru, официальном сай6
те администрации Асиновского городского по6
селения 6 www.gorod.asino.ru.

6. Дата и время определения участников
аукционов:

Лот №1, №2 и №3 � 27 ноября 2018 года в 09
часов 00 минут

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

6 заявка на участие в аукционе с указанием бан�
ковских реквизитов счета для возврата задатка (в
двух экземплярах);

� копии документов, удостоверяющих личность
(для граждан);

� надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной реги�
страции юридического лица в соответствии с зако�
нодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридичес�
кое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задат�
ка.

К заявке прилагается опись предоставленных
документов в двух экземплярах.

8. Существенные условия договора аренды
земельного участка:

1) Срок аренды земельных участков устанавли�
вается: лот №1 � пять лет, лот №2 � двадцать лет,
лот №3 � двадцать лет.

2) Предмет договора: арендодатель обязуется
предоставить в аренду арендатору земельный уча�
сток в сроки, предусмотренные договором, а арен�
датор обязуется принять земельный участок и уп�
латить размер арендной платы, установленный по
результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы опреде�
ляется по результатам аукциона.

9. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится пре�

тендентами самостоятельно, на основании проек�
та границ земельного участка и ситуационного пла�
на. Информацию о земельном участке и ситуаци�
онном плане можно получить по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб.111, тел. (8�38241) 2�25�21. Справ�
ки по организации торгов и приему заявок: Томс�
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. име�
ни Ленина, 40, каб. 111, тел. (8�38241) 2�25�21.

10. Срок принятия решения об отказе в про6
ведении торгов по лотам №№1, 2 и 3: за 3 дня до
даты проведения аукциона.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Извещение о проведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по публичным слушаниям

Градостроительная зона:

Площадь земельного участка:

Право пользования
земельным участком:

Испрашиваемое разрешенное
использование:

Информирование о прове�
дении публичных слушаний:

Сроки проведения публичных
слушаний:

Ж�2 (зона застройки
многоквартирными жилыми
домами малой этажности)

888 кв. м

Постоянное (бессрочное)
пользование

Для индивидуального
жилищного строительства

с 27.09.2018 года по
23.10.2018 года

23 октября 2018 года



ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.50 Х/ф «Дети Дон Кихота».
08.20 Х/ф «Полосатый рейс».
10.00 Новости.
10.10 «ДОстояние РЕспублики: Джо Дас�
сен».
12.00 Новости.
12.10 «Однажды в Париже. Далида и Дас�
сен». (12+)
13.30 Лев Лещенко, Валерий Меладзе,
Леонид Агутин, Полина Гагарина, Юрий
Антонов, группа «Любэ» и другие в боль�
шом праздничном концерте «25 лет «Ав�
торадио».
15.35 Х/ф «Бриллиантовая рука».
17.30 «Русский ниндзя». Новый сезон.
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 «Мажор». (16+)
22.20 Х/ф «Контрибуция». (12+)
01.40 «The Rolling Stones». Ole, Ole, Ole».
(16+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Дневник свекрови». (12+)
13.20 Х/ф «Зинка6москвичка». (12+)
17.30 Большой праздничный бенефис Еле�
ны Степаненко «Свободная, красивая...»
(16+)
20.00 «Вести».
21.00 «Годунов». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Специальный выпуск. (12+)
02.00 Х/ф «София». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Весна».
08.20 М/ф «Так сойдет!», «Ну, погоди!»
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.45 Х/ф «Корона Российской импе6
рии, или Снова неуловимые».
12.00 Д/ф «Радужный мир природы Кос�
та�Рики».
12.50 ХV Международный фестиваль
«Москва встречает друзей».
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. История одно�
го коллекционера».
15.05 Х/ф «Музыкальная история».
16.30 «Пешком...» Москва русскостиль�
ная.
17.00 «Песня не прощается... 1976�1977».
18.25 Х/ф «Наш дом».

00.15 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)
01.15 Х/ф «Шрам». (12+)
04.15 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(12+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Последний бронепоезд». (16+)
08.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк».
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк�
2».
11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк�
3». (6+)
12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей�Раз�
бойник». (6+)
15.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го�
рыныч». (6+)
16.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица». (12+)
18.15 М/ф «Три богатыря на дальних бе�
регах». (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря: Ход конем».
(6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+)
23.40 «Гетеры майора Соколова». (16+)

ОТР
08.30 Х/ф «Western» Венька 6 охотник
за шпионами». (12+)
10.00 «Документальный экран Леонида
Млечина». Ленин: строим коммунизм.
(12+)
10.30 «Документальный экран Леонида
Млечина». Завещание вождя. (12+)
10.55 «Звук». Группа «Воскресение».
(12+)
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.25 Х/ф «Не хлебом единым». (12+)
14.20 М/ф «О рыбаке и рыбке», «История
Власа � лентяя и лоботряса».
14.45 Х/ф «Запомните, меня зовут Ро6
гозин!» (12+)
16.45 Д/ф «Моменты судьбы. Рахмани�
нов». (6+)
17.00 Новости.
17.05 «Вызов». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Вызов». (12+)
20.25 «Документальный экран Леонида
Млечина». Ленин: строим коммунизм.
(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 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+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
02.00 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток�шоу. (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 «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Годунов». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Ликвидация». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва обновленная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 Х/ф «Два капитана».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковско�
го».
12.05 «Первые в мире». «Трамвай Пироц�
кого».
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 «Мы � грамотеи!»
14.15 Д/ф «Лютики�цветочки «Женитьбы
Бальзаминова».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Два капитана».
17.50 «Мастера исполнительского искус�
ства». Николай Цнайдер.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Битва за Днепр». Авторский фильм
Валерия Тимощенко.
21.35 «Искусственный отбор».
22.20 «Сита и Рама».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Владимир Дмитриев. Выбор люб�
ви или выбор пути...»
00.10 «Тем временем. Смыслы».
01.00 Д/ф «Андрей Туполев».
01.40 «Мастера исполнительского искус�
ства». Джошуа Белл.

НТВ
05.05 «Основная версия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мальцева».
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 «Неуловимые». (16+)
23.00 «Морские дьяволы. Смерч. Судь6
бы». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Октябрь live». Фильм Владимира
Чернышева. 1�я часть. (12+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.25 «НашПотребНадзор». (16+)
04.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Мое родное. Авто». (12+)
06.05 «Чужой район». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Чужой район». (16+)
11.35 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «Особенности националь6
ной охоты в зимний период». (16+)
01.50 Х/ф «Будьте моим мужем». (12+)
03.30 «Известия».
03.40 «Страх в твоем доме». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
10.35 «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 ноября. День начинает�
ся».
10.00 «Парад 1941 года на Красной пло�
щади». (12+)
11.05 «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+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
02.00 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток�шоу. (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 «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Годунов». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Ликвидация». (16+)

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

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». «Буран» Лозино�
Лозинского».
08.40 Х/ф «Два капитана».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Булат Окуджава в про�
грамме «Зеленая лампа». 1988 г.
12.20 «Что делать?»
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова�
Водкина».
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рассвета».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Два капитана».
17.40 «Цвет времени». Марк Шагал.
17.50 «Мастера исполнительского искус�
ства». Рено Капюсон.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Сита и Рама».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская ре�
волюция сквозь объектив киноаппарата».
00.25 «Что делать?»
01.10 «ХХ век». «Булат Окуджава в про�
грамме «Зеленая лампа». 1988 г.
02.20 «Евгений Павловский. Как выживать
в невидимых мирах».
02.45 «Цвет времени». Ж.�Э. Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».

НТВ
05.00 «Основная версия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мальцева».
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 «Неуловимые». (16+)
23.00 «Морские дьяволы. Смерч. Судь6
бы». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Октябрь live». Фильм Владимира
Чернышева. 2�я часть. (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.20 «Квартирный вопрос».
04.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Короткое дыхание». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Участок». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район62». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «Каникулы строгого режи6
ма». (12+)
03.05 «Известия».
03.15 «Страх в твоем доме». (16+)
04.40 «Участок». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.25 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
14.00 Москва. Красная площадь. Торже�
ственный марш, посвященный 77�й годов�
щине Парада 7 ноября 1941 г. Прямая
трансляция.
14.45 СОБЫТИЯ.
15.05 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Траге�
дия Константина Черненко». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Прощание. Георгий Юнгвальд�
Хилькевич». (16+)

01.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.45 Х/ф «Битва за Москву». (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 «Загадки человечества». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Механик: воскрешение».
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Вторжение». (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 М/ф «Генерал Топтыгин», «Про бе�
гемота, который боялся прививок».
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» «Нанкин. Китай. Могущество китайс�
кой династии». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Вызов». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Вызов». (12+)
14.50 «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 Д/ф «Эпоха Никодима».
21.25 Х/ф «Ледяное сердце».
23.05 «Звездный дуэт. Легенды танца».
Гала�концерт звезд мирового бального
танца в Государственном Кремлевском
Дворце.
00.35 Х/ф «Корона Российской импе6
рии, или Снова неуловимые».
02.50 М/ф «Дочь великана».

НТВ
05.10 Х/ф «Собачье сердце».
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Динозавр». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Динозавр». (16+)
20.20 Х/ф «Легенда о Коловрате».
(12+)
22.35 «Артист». Юбилейный концерт Ми�
хаила Шуфутинского. (12+)
00.55 Х/ф «Жизнь только начинается».
(12+)
04.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Наша родная красота». (12+)
06.00 «След». (16+)
00.15 Х/ф «Будьте моим мужем». (12+)
01.55 Х/ф «Реальный папа». (12+)
03.30 «Мое родное. Работа». (12+)
04.15 «Мое родное. Хобби». (12+)
04.55 «Мое родное. Авто». (12+)

ТВЦ
05.10 Х/ф «Сказание о земле Сибирс6
кой». (6+)
07.00 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Людмила Чурсина. Принимайте
меня такой!» (12+)
12.35 Х/ф «Чисто московские убий6
ства. Второе дыхание». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. Жен�
щины первых миллионеров». (12+)
15.55 «90�е. Секс без перерыва». (16+)
16.45 «Прощание. Георгий Юнгвальд�
Хилькевич». (16+)
17.35 Х/ф «Барышня и хулиган». (12+)
21.10 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
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20.50 «Документальный экран Леонида
Млечина». Завещание вождя. (12+)
21.20 Х/ф «Ноль6седьмой» меняет
курс». (16+)
23.00 Новости.
23.20 «Мисс Марпл». (12+)
01.10 Концерт «Негасимый свет». (12+)
02.45 Х/ф «Пассажирка». (12+)
04.20 Х/ф «Запомните, меня зовут Ро6
гозин!» (12+)
06.15 Х/ф «Личный номер». (12+)
08.05 «Книжное измерение». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мон�
пелье» � «Марсель».
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
� «Кристал Пэлас».
14.00 Новости.
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче�
стер Сити» � «Саутгемптон».
16.10 «Новая школа: молодые тренеры Ев�
ропы». (12+)
16.40 Новости.
16.45 «Все на Матч!»
17.15 Смешанные единоборства. UFC.
Д.Кормье против Д.Льюиса. (16+)
19.15 «ФутБОЛЬНО». (12+)
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.20 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/4 финала. Райан Бар�
нетт против Нонито Донэйра. Джош Тей�
лор против Райана Мартина. (16+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Анжи» (Махачкала) � «Енисей» (Красно�
ярск).
00.55 «Тотальный футбол».
01.55 «Команда мечты». (12+)
02.10 Новости.
02.15 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа�
ньол» � «Атлетик» (Бильбао).
04.55 «Все на Матч!»
05.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Хад�
дерсфилд» � «Фулхэм».
07.40 «Команда мечты». (12+)
08.10 Х/ф «Фабрика футбольных хули6
ганов». (16+)
09.50 «Этот день в футболе». (12+)
09.55 Хоккей. Молодежные сборные. Су�
персерия Россия � Канада. 1�й матч.
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13.40 «Мой герой. Татьяна Никитина».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Крими�
нальная прислуга». (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Людмила Гур�
ченко и Иосиф Кобзон». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Хроники московского быта. Жен�
щины первых миллионеров». (12+)
01.20 Х/ф «Отпуск». (16+)
02.50 Х/ф «Барышня и хулиган». (12+)

РЕН:АСТВ
05.00  «Гетеры майора Соколова».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «День «Засекреченных списков».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «День «Засекреченных списков».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «День «Засекреченных списков».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Механик». (16+)
21.40 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «V» значит вендетта». (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)

10.25 М/ф «Верните Рекса», «История
Власа � лентяя и лоботряса».
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». «Удайпур. Индия. Пять элементов:
Земля, Вода, Огонь, Воздух, Эфир».
(12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Вызов». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Вызов». (12+)
14.50 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.10 Д/ф «Охотники за сокровищами».
(12+)
19.35 «Путешествие по городам с исто�
рией». «Удайпур. Индия. Пять элемен�
тов: Земля, Вода, Огонь, Воздух, Эфир».
(12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.10 «Вызов». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Вызов». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 «Активная среда». (12+)
02.05 «Книжное измерение». (12+)
02.35 Д/ф «Охотники за сокровищами».
(12+)
03.00 «Путешествие по городам с истори�
ей». «Удайпур. Индия. Пять элементов:
Земля, Вода, Огонь, Воздух, Эфир».
(12+)
03.25 «Большая страна». (12+)
03.50 «Активная среда». (12+)
04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Моя история». Авдотья Смирнова.
(12+)
08.30 «Календарь».
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МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. Молодежные сборные. Су�
персерия Россия � Канада. 1�й матч.
12.25 Новости.
12.30 «Все на Матч!»
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Российская Премьер�лига.
16.10 «Тотальный футбол». (12+)
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.45 Хоккей. Молодежные сборные. Су�
персерия Россия � Канада. 1�й матч.
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
«Порту» (Португалия) � «Локомотив» (Рос�
сия).
22.55 «Тает лед». (12+)
23.25 Новости.
23.30 «Ген победы». (12+)
00.00 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Монако»
(Франция) � «Брюгге» (Бельгия).
02.50 Футбол. Лига чемпионов. «Порту»
(Португалия) � «Локомотив» (Россия).
04.55 «Все на Матч!»
05.35 Пляжный футбол. Межконтинен�
тальный кубок. Россия � Таити.
06.40 Футбол. Лига чемпионов. «Атлети�
ко» (Испания) � «Боруссия» (Дортмунд,
Германия).
08.40 Смешанные единоборства. UFC.
Алексей Олейник против Марка Ханта.
(16+)
09.55 Хоккей. Молодежные сборные. Су�
персерия Россия � Канада. 2�й матч.

19.10 Д/ф «Охотники за сокровищами».
(12+)
19.35 «Путешествие по городам с истори�
ей» «Нанкин. Китай. Могущество китайс�
кой династии». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.10 «Вызов». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Вызов». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 «Активная среда». (12+)
02.05 «Моя история». Авдотья Смирнова.
(12+)
02.35 Д/ф «Охотники за сокровищами».
(12+)
03.00 «Путешествие по городам с истори�
ей» «Нанкин. Китай. Могущество китайс�
кой династии». (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 Хоккей. Молодежные сборные. Су�
персерия Россия � Канада. 2�й матч.
12.25 Новости.

12.30 «Все на Матч!»
14.25 Новости.
14.30 Хоккей. Молодежные сборные. Су�
персерия Россия � Канада. 2�й матч.
17.00 «Фигурное катание. Дорога в Пе�
кин». (12+)
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) � «Рома» (Италия).
19.55 Новости.
20.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Хизни Алтункая. Заур
Абдуллаев против Генри Ланди. Бой за
титул чемпиона WBC Silver в легком весе.
(16+)
21.15 «Все на Матч!»
21.40 Пляжный футбол. Межконтинен�
тальный кубок. Россия � США.
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
00.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) � «Рома» (Италия).
02.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус»
(Италия) � «Манчестер Юнайтед» (Англия).
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Футбол. Лига чемпионов. «Вален�
сия» (Испания) � «Янг Бойз» (Швейцария).
07.30 Футбол. Лига чемпионов «Бенфика»
(Португалия) � «Аякс» (Нидерланды).
09.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

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

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» " www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

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



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 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». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Duran Duran»: история группы».
(16+)
01.40 «В наше время». (12+)
02.35 «Мужское/Женское». (16+)
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «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». Ток�шоу. (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 «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 «Мастер смеха». (16+)
01.20 Х/ф «За лучшей жизнью». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Цветаевой.
07.00, 07.30, 08.20 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Сита и Рама».
08.25, 17.30  «Подвесной паром в Порту�
галете. Мост, качающий гондолу».
08.45 Х/ф «Два капитана».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Член правительства».
11.55 «Острова». Вера Марецкая.
12.50 Д/с «Культурный отдых».
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврейский
погром�1938».
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная правда».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Село Ки�
жинга (Бурятия).
15.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков».
16.25 Х/ф «Два капитана».
17.50 «Мастера исполнительского искус�
ства». Джошуа Белл.
19.00 «Н.Долгушин. Сказка его жизни».
19.30 Новости культуры.
19.45 Спектакль «Месяц в деревне».
22.25 «Сита и Рама».
23.10 Новости культуры.
23.30 Клуб «Шаболовка, 37».

00.25 Х/ф «Интересная жизнь».
02.00 «Искатели». «Последний схрон пи�
терского авторитета».
02.45 «Цвет времени». Эль Греко.

НТВ
05.00 «Основная версия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «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 «Неуловимые». (16+)
23.00 Х/ф «Эксперт». (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.30 «Таинственная Россия». (16+)
04.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Участок». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Участок». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район62». (16+)
18.50 «След». (16+)
01.00 «Детективы». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.40 Х/ф «В полосе прибоя».
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
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+)
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «Умом Россию не поднять». (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.30 Праздничный концерт в Государ�
ственном Кремлевском Дворце.
19.40 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Кому на Руси жить?!» (12+)
00.45 Х/ф «Борсалино и компания». (12+)
02.50 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Модный приговор».
04.40 «Контрольная закупка».

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 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «Нетающий лед». (12+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.45 «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».
20.35 «Пес». (16+)
23.55 «Международная пилорама». (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Аффинаж». (16+)
01.55 «Неожиданный Задорнов». (12+)
03.40 «Таинственная Россия». (16+)
04.25 «Москва. Три вокзала». (16+)

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

ТВЦ
05.35 «Марш�бросок». (12+)
06.05 «АБВГДейка».
06.35 Х/ф «Семь стариков и одна де6
вушка».

00.10 Концерт «Реформа НЕОбразова�
ния». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «Культурный обмен». (12+)
09.45 Х/ф «24 часа». (16+)
11.05 Д/ф «1917. Судьбы». «Отречение».
(12+)
11.30 Д/ф «1917. Судьбы». «Смута».
(12+)
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.30 «Среда обитания». (12+)
12.40 «Живое русское слово». (12+)
12.55 «За дело!» (12+)
13.50 М/ф.
15.15 «Культурный обмен». (12+)
16.05 «Валерий Гаврилин. Все в жизни �
музыка».
17.00 Новости.
17.05 «Вызов». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Вызов». (12+)
20.20 «Большая наука». (12+)
20.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
20.55 «Дом «Э». (12+)
21.25  Х/ф «Дела давно минувших
дней...» (6+)
23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен». (12+)
00.10 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)
01.30 «Звук». Группа «Мельница». (12+)
03.30 Х/ф «Деревенский детектив».
(12+)
05.00 Х/ф «24 часа». (16+)
06.25 Д/ф «1917. Судьбы». «Отречение».
(12+)

ПЕРВЫЙ
05.25 «Россия от края до края». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Лекарство против страха».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Пелагея. «Счастье любит тишину».
(12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой
типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.00 «Три аккорда». (16+)
17.00 «Русский ниндзя». Новый сезон.
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников�2018. (16+)
00.40 Х/ф «Исход: цари и боги». (16+)
03.30 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.05 «Субботний вечер».
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести�Томск. События недели».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 «Далекие близкие». (12+)
14.55 Х/ф «Опавшие листья». (12+)
18.50 «Всероссийский телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 Х/ф «Две женщины». (12+)
02.50 «Пыльная работа». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Энциклопедия загадок». «Принц
черного золота».
07.05 Х/ф «Член правительства».
08.50 М/ф.
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Мы � грамотеи!»
11.00 Х/ф «Однажды преступив закон».
12.35 «Первые в мире». «Люстра Чижевс�
кого».
12.50 «Письма из провинции». Село Ки�
жинга (Бурятия).
13.15 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк».
13.55 «Книги, заглянувшие в будущее».
«Александр Беляев».
14.25 Х/ф «Сорванец».
15.55 «Первые в мире». «Видеомагнито�
фон Понятова».
16.10 «Что такое лад?» Л.Бернстайн.
17.10 «Пешком...» Москва. 1930�е.
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романтика романса». Евгений Дят�
лов.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Земля Санникова».
21.40 «Белая студия».
22.25 Музыкальный фестиваль Вербье.
Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр
Вербье.
23.40 Х/ф «Вратарь».
00.55 «Больше, чем любовь». Лев и Вален�
тина Яшины.

01.35 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк».
02.15 М/ф.

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «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+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Ф.Киркоров. Моя исповедь». (16+)
00.15 Х/ф «На дне». (16+)
03.00 «Идея на миллион». (12+)
04.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Следствие любви». (16+)
05.50 «Светская хроника». (16+)
06.45 «Моя правда. Л.Быков». (12+)
07.35 «Моя правда. С.Крючкова». (12+)
08.25 «Моя правда. Ю.Батурин». (12+)
09.15 «Моя правда. Л.Успенская». (12+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
10.55 «Вся правда о... хлебе». (16+)

11.50 «Инквизитор». (16+)
23.00 «Одессит». (16+)
02.30 Х/ф «Бумеранг». (16+)
04.15 «Чужой район62». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Урок жизни». (12+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «Петровка, 38». (16+)
08.40 Х/ф «Человек6амфибия».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Чисто московские убий6
ства. Семейный бизнес». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. Безум�
ная роль». (12+)
15.50 «90�е. Уроки пластики». (16+)
16.40 «Прощание. Ю.Богатырев». (16+)
17.30 Праздничный концерт к Дню сотруд�
ника органов внутренних дел. (6+)
19.00 Х/ф «Золотая парочка». (12+)
20.55 Х/ф «Опасное заблуждение». (12+)
00.30 СОБЫТИЯ.
00.45 Х/ф «Нераскрытый талант62». (12+)
04.00 Х/ф «Северное сияние». (12+)
05.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН:АСТВ
05.00 Х/ф «Поединок». (16+)
06.30 «Джокер». (16+)
13.50 Х/ф «Джокер. Возмездие». (16+)
15.30 «Джокер. Операция «Капкан».
(16+)
19.00 «Джокер. Охота на зверя». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Х/ф «Сердечные раны». (12+)
00.00 Концерт, посвященный Дню сотруд�
ника органов внутренних дел РФ.
02.10 Х/ф «Личное дело майора Бара6
нова». (12+)
04.15 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Цветы запоздалые».
08.45 М/ф.
09.45 «Передвижники. Г.Мясоедов».
10.15 Х/ф «Земля Санникова».
11.50 «Земля людей». «Кумандинцы. Ле�
бединый народ».
12.15 «Научный стенд�ап».
13.05, 01.05 Д/ф «Шпион в дикой приро�
де». «Любовь».
14.00 «Пятое измерение».
14.30 Х/ф «Вратарь».
15.40 «Больше, чем любовь». Лев и Вален�
тина Яшины.
16.25 «Энциклопедия загадок». «Принц
черного золота».
16.55 «Большой балет».
19.20 Х/ф «Однажды преступив закон».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год». «Когда мы
сможем стать бессмертными».
22.50 «2 ВЕРНИК 2».
23.35 Х/ф «Сорванец».
02.00 «Искатели». «Неизвестный рефор�
матор России».
02.45 М/ф «Квартира из сыра».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Семь стариков и одна де6
вушка».
09.40 Х/ф «Красота требует жертв». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Красота требует жертв». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Обложка. Громкие разводы». (16+)
15.40 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)
17.35 Х/ф «Отпуск». (16+)
19.20 «Петровка, 38». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Чисто московские убий6
ства. Семейный бизнес». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Тамара Глоба в программе «Жена.
История любви». (16+)
00.40 «Задорнов больше, чем Задорнов».
(12+)
02.00 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
05.05 Х/ф «Экипаж». (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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Годунов». (16+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Ликвидация». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва железнодорож�
ная.
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». «Синяя птица»
Грачева».
08.40 Х/ф «Два капитана».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «ХХ век». «Искренне ваш...
Роман Карцев». 1992 г.
12.20, 18.45, 00.20 «Игра в бисер». «Евге�
ний Водолазкин. «Лавр».
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот любим».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик». «Калевала».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Два капитана».
17.45 «Мастера исполнительского искус�
ства». Дэниэл Хоуп.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева».
21.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков».
22.20 «Сита и Рама».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврейский
погром � 1938».
02.10 «Мастера исполнительского искус�
ства». Николай Цнайдер.

НТВ
05.00 «Основная версия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мальцева».
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 «Неуловимые». (16+)
23.00, 00.10  «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
00.00 «Сегодня».
01.15 «Место встречи». (16+)
03.05 «Дачный ответ».
04.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Участок». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Участок». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район62». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Дедушка». (12+)
10.55 Х/ф «Экипаж». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Е.Маркова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Северное сияние». (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 «Актерские драмы. Остаться в
живых». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «90�е. Секс без перерыва». (16+)
01.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.50 Х/ф «Битва за Москву». (12+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Мерцающий». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой». (12+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

08.15 «Православная энциклопедия». (6+)
08.40 «Выходные на колесах». (6+)
09.15 «Задорнов больше, чем Задорнов».
(12+)
10.55 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)
13.00 Х/ф «Нераскрытый талант62». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Нераскрытый талант62». (12+)
17.15 Х/ф «Купель дьявола». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
02.40 «Свадьба и развод. Людмила Гур�
ченко и Иосиф Кобзон». (16+)
03.20 «Хроники московского быта. Траге�
дия Константина Черненко». (12+)
04.00 «Удар властью. Э.Лимонов». (16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в
живых». (12+)
05.20 «Линия защиты». (16+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.40 Х/ф «Мистер Крутой». (12+)
09.20 «Минтранс». (16+)
10.20 «Самая полезная программа». (16+)
11.20 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Против вет�
ра: 11 самых нелепых поступков». (16+)
20.20 Концерт «Умом Россию никогда...»
(16+)
22.15 Концерт «Поколение памперсов».
(16+)

ОТР
09.30 «Моя история». А.Смирнова. (12+)
10.00 «Звук». Группа «Мельница». (12+)
12.00 «Нормальные ребята». (12+)
12.30 «Медосмотр». (12+)
12.40 «От прав к возможностям». (12+)
12.55 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)
14.10 М/ф «Двенадцать месяцев».
15.05 «Моя история». А.Смирнова. (12+)
15.35 Д/ф «1917. Судьбы». «Отречение».
(12+)
16.00 Д/ф «1917. Судьбы». «Смута».
(12+)
16.30 «Гамбургский счет». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)
18.25 Х/ф «Криминальный отдел». (12+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Криминальный отдел». (12+)
19.45 М/ф «Двенадцать месяцев».
20.40 «Книжное измерение». (12+)
21.05 Х/ф «Деревенский детектив».
(12+)
22.30 «Вспомнить все». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
23.45 «Моя история». Авдотья Смирнова.
(12+)
00.10 «Мисс Марпл». (12+)
02.05 Х/ф «24 часа». (16+)
03.30 «Нормальные ребята». (12+)
04.00 «ОТРажение недели». (12+)
04.45 «Звук». Группа «Мельница». (12+)
06.45 «Валерий Гаврилин. Все в жизни �
музыка».
07.45 «Культурный обмен». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

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, 19.10, 02.35 Д/ф «Охотники за со�
кровищами». (12+)
12.05 «Путешествие по городам с истори�
ей» «Чанг Май. Таиланд. Дизайн приро�
ды». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 Х/ф «32 декабря». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «32 декабря». (12+)
14.35 Д/ф «Моменты судьбы. Рахмани�
нов». (6+)
14.50 «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.
19.35 «Путешествие по городам с истори�
ей» «Чанг Май. Таиланд. Дизайн приро�
ды». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.10 Х/ф «32 декабря». (12+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «32 декабря». (12+)
21.45 Д/ф «Моменты судьбы. Рахмани�
нов». (6+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 «Активная среда». (12+)
02.05 «Гамбургский счет». (12+)
03.00 «Путешествие по городам с истори�
ей» «Чанг Май. Таиланд. Дизайн приро�
ды». (12+)
03.25 «Большая страна». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 8 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+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
02.00 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток�шоу. (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 «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
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СУББОТА, 10 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ

06.50 Д/ф «1917. Судьбы». «Смута».
(12+)
07.20 Х/ф «Криминальный отдел».
(12+)
08.35 М/ф «Двенадцать месяцев».

МАТЧ ТВ
10.00 «Все на Матч!» (12+)
10.45 Х/ф «Добейся успеха». (12+)
12.30 Фигурное катание. Гран�при Японии.
Пары. Произвольная программа.
14.25 Новости.
14.35 Фигурное катание. Гран�при Японии.
Женщины. Произвольная программа.
17.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
17.50 Новости.
17.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Россия � Швеция.
20.25 «Ген победы». (12+)
20.55 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
22.05 «Курс Евро. Бухарест». (12+)
22.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
22.55 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Ростов» � «Динамо» (Москва).
00.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо�
руссия» (Дортмунд) � «Бавария».
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже�
ноа» � «Наполи».
04.25 «Все на Матч!»
04.50 «Формула�1».
06.00 Регби. Международный матч. Рос�
сия � Намибия.
08.00 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бри�
едис против Ноэля Гевора. Максим Власов
против Кшиштофа Гловацки.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ
03.50 «Активная среда». (12+)
04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Вспомнить все». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Несвободное падение». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
(Германия) � АЕК (Греция).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. Лига чемпионов. «Викто�
рия» (Чехия) � «Реал» (Мадрид, Испания).
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчес�
тер Сити» (Англия) � «Шахтер» (Украина).
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Профессиональный бокс. Павел Ма�
ликов против Эрни Санчеса. Бой за титул
Eurasian Boxing Parliament. Александр
Иванов против Дмитрия Михайленко.
(16+)
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.55 Пляжный футбол. Межконтинен�
тальный кубок. Россия � Иран.
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Лига Европы. «Спартак»
(Россия) � «Рейнджерс» (Шотландия).
02.50 Футбол. Лига Европы. «Бордо»
(Франция) � «Зенит» (Россия).
04.55 «Все на Матч!»
05.35 Обзор Лиги Европы. (12+)
06.05 «Десятка!» (16+)
06.25 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
06.55 Хоккей. Молодежные сборные. Су�
персерия Россия � Канада. 3�й матч.
09.25 «Тает лед». (12+)
09.55 «Спортивный календарь». (12+)

19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Звезданутые: это какой�то позор!»
(16+)
21.00 «Теперь ты в армии. Безумные ви�
део спецназа». (16+)
23.00 «Еда массового поражения». (16+)
00.50 Х/ф «Друзья до смерти». (16+)
02.40 Х/ф «Жертва красоты». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «За дело!» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.20  Х/ф «Дела давно минувших
дней...» (6+)
12.00 «Вспомнить все». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Мисс Марпл». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Мисс Марпл». (12+)
14.50 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «За дело!» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Культурный обмен». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Мисс Марпл». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Мисс Марпл». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «За дело!» (12+)
02.00 «Активная среда». (12+)
02.05 «Культурный обмен». (12+)

02.55 «Большая страна». (12+)
03.25  Х/ф «Дела давно минувших
дней...» (6+)
05.00 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Несвободное падение». (16+)
11.00, 13.30, 16.15, 18.40 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.15 Фигурное катание. Гран�при Японии.
Пары. Короткая программа.
13.35 «Все на Матч!»
14.05 Фигурное катание. Гран�при Японии.
Женщины. Короткая программа.
15.45 «Тает лед». (12+)
16.20 «Все на Матч!»
17.00 Фигурное катание. Гран�при Японии.
Мужчины. Короткая программа.
18.45 Хоккей. Молодежные сборные. Су�
персерия Россия � Канада. 3�й матч.
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
22.05 «ЦСКА � «Рома». Live». (12+)
22.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23.25 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Арсенал» (Тула) � «Анжи» (Махачкала).
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Барселона» (Испа�
ния).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.40  Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» � «Страсбург».
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Пляжный футбол. Межконтинен�
тальный кубок. 1/2 финала.
06.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Ита�
лия) � «Марсель» (Франция).
08.35 Д/ф «Глена». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бри�
едис против Ноэля Гевора. Максим Власов
против Кшиштофа Гловацки.
12.15 Смешанные единоборства. UFC. Чан
Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри.
14.15 Новости.
14.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле�
тико» � «Атлетик» (Бильбао).
16.15 «Ген победы». (12+)
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.35 «Спартак» � «Рейнджерс». Live». (12+)
17.55 «Все на хоккей!»
18.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Россия � Чехия.
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло�
комотив�Кубань» (Краснодар) � ЦСКА.
23.25 «Кибератлетика». (16+)
23.55 «Формула�1». Гран�при Бразилии.
02.15 «После футбола» с Георгием Чер�
данцевым.
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо�
нако» � ПСЖ.
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи�
ны. «Сэвехов» (Швеция) � «Ростов�Дон»
(Россия).
07.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер�
пуль» � «Фулхэм».
09.10 «Десятка!» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.



КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» " www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

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

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

реклама

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

реклама

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р
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Тел.: 8�906�949�92�07, 8�913�861�47�78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

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

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

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН:МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

УСЛУГИ на правах
рекламы

КАНАЛИЗАЦИЯ,
СЛИВ,

АНТИСЕПТИК
Тел. 8:953:928:54:82
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. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. 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
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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)
Город6межгород

Òåë. 8-952-884-52-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�953�917�72�17
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород   ГРУЗЧИКИ

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
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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

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ, БАНЬ
Перекрытие крыш

Отделка сайдингом
Тел. 869626778675665
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город"
межгород
(будка, до 10 тонн)
Тел.: 8�963�194�48�95,
8�952�880�26�42
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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.: 869536925621670, 869096541682611

пер. Электрический, 1, тел. 2:44:33

СКИДКА НА КРАСКУ 15%*

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

Магазин «Ютовый»
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КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8�923�407�32�71

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

СТОМАТОЛОГИЯ «ГАЛИНА»
(гостиница «Радуга», 26й этаж, кабинет 217)
ВРАЧ Г.В.СКАТАРОВА
Лечение в первое посещение, реставрация со штифтом, протезирование
зубов под анестезией с применением импортных материалов,
лечение даже самых сложных зубов.
Прием сразу в день обращения. Запись по тел. 869036950647689

реклама

(Все медицинские услуги оказываются после консультации врача)
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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�952�880�
68�78.. 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), 950 тыс.
руб.; ГАРАЖ в ТРЗ (23 м2), 150
тыс. руб., торг. Тел. 8�953�916�
57�70.. благ. КВАРТИРУ по ул. Круп�
ской (65 м2) с мебелью. Тел.:
8�913�810�28�66, 2�48�60.. 1�комн. КВАРТИРУ в 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. Тел.
8�923�432�86�00.. 1�комн. КВАРТИРУ (32,16 м2)
в центре. Тел. 8�952�679�67�83.. 1�комн. КВАРТИРЫ. Тел.
8�913�846�71�26.. 2�комн. КВАРТИРУ без не�
достатков по ул. 9 Мая, 62,
1 млн 150 тыс. руб. Тел. 8�953�
929�49�38.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии, 36, 660 тыс.
руб. Тел. 8�962�783�49�22.. 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 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.

ПРОДАЮ

. 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.. срочно 3�комн. КВАРТИРУ
по ул. АВПУ или меняю на
1�комн. квартиру с доплатой, ва�
рианты. Тел. 8�952�894�46�04.. 3�комн. КВАРТИРУ (58 м2)
по ул. Ленина, 88�а, 1 млн 700
тыс. руб., торг. Тел. 8�913�867�
89�94.. 3�комн. КВАРТИРУ в доме по
ул. Ленина, 88�а. Тел. 8�952�
880�68�78.. 3�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирнике. Тел. 8�953�926�31�35.. 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 (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�448�01�62.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМ (100 м2, есть вода, га�
раж, баня, гостевой дом). Тел.
8�913�110�65�78.. ДОМ в р�не Лесозавода. Тел.
8�952�182�77�28.. небольшой ДОМ (участок 8
соток, центральные коммуника�
ции). Тел. 8�961�095�40�59.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8�913�849�18�50.. ДОМ (46 м2, 9 соток земли)
в р�не АРБ, 900 тыс. руб. Тел.
8�960�976�55�79.. 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 благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8�952�802�49�93.. 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.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «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.. ГАЗ�53 (самосвал), ВАЗ�
2109. Тел. 8�953�919�26�53.. ТРАКТОР Т�16, 165 тыс. руб.
Тел. 8�953�919�04�21.. КУН, тонник, ХТС. Тел.
8�905�991�97�61.. ПОГРУЗЧИК фронтальный
ПКУ�09, новый. Тел. 8�913�812�
65�55.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�300�94�12.. РЕЗИНУ шипованную Nokian
� 4, 185/60/14 на дисках;
Nordman � 4, 205/65/15. Тел.
8�906�951�90�55.. ГРАБЛИ валковые ГВВ�9,
новые. Тел. 8�913�812�65�55.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОМПЬЮТЕР. Тел. 8�952�
892�35�17.. 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.. ЕМКОСТЬ (1 м3) пищевая и тех�
ническая. Тел. 8�913�812�65�55.. ШТАКЕТ простой, 6 руб./
шт.; ШТАКЕТ резной, 50 руб./
шт. Тел. 8�909�544�03�70.

МЕБЕЛЬ

. мягкую МЕБЕЛЬ, ШИФОНЬ�
ЕР. Тел. 8�913�862�74�14.
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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

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

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.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 8�913�841�90�99.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «С, Е»; СВАРЩИКИ. Тел.

8�913�840�88�10.. ПРИМУ РАБОЧИХ для погрузки дров. Тел. 8�960�979�51�03.. ПРИМУ ШИНОМОНТАЖНИКА. Тел. 8�913�852�25�24.. ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИК. Тел. 8�901�614�67�20.

реклама ГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8�913�873�01�48

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой (хвоя)
Тел. 869096548601649

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
березовый, осиновый,
долготьем (КамАЗ),

БРУС березовый
Тел. 869526894630666

р
е

к
л

а
м

аЗАКУПАЮ
МЯСО КРС,

дорого, живым весом,
без скидок

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

р
е

к
л

а
м

аЛЕС
на корню

(60 м3)
Тел. 8�952�158�07�00

. 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.

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

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

аКУПЛЮ немецких,
среднеазиатских,
кавказских ОВЧАРОК
для охраны предприятий
(возраст до пяти лет,
можно без родословных).
Тел. 869526893649699.

ГОРБЫЛЬ

8:952:883:76:11

береза, хвоя
пиленый

БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА*
по городу
и району

реклама              * подробности по телефону

р
е
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л

а
м

а

НЕЖИЛОЕ
ЗДАНИЕ

(2 этажа, кирпич, площадь
617 м2) по адресу: Асиновс6

кий р6н, с. Ново6Кусково,
ул. Библиотечная, 6.

Тел. 869096543622650

Ж/Б КОЛЬЦА,
ПЛИТЫ ПКЖ,
Ж/Б БАЛКИ

Тел. 8:952:158:07:00

р
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а
м

а
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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

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

ТРЕБУЕТСЯ
МОНТАЖНИК

слаботочных сетей
в компанию

интернет�провайдер,
опыт желателен

Тел. 8�923�457�93�83

ТРЕБУЕТСЯ

ТРАКТОРИСТ
на ТДТ655, МТЗ682
для работы в лесу
Тел. 869136845617657

ПО «Асиновский ККП»
примет на работу

ВОДИТЕЛЯ
категории «С»

Тел. 2657619

р
е

к
л

а
м

аЗАКУПАЕМ МЯСО
(говядина, баранина, конина)
ДОРОГО! Можно живым весом

8�906�956�96�36
8�923�427�07�77
8�962�777�83�23
8�960�972�66�90

р
е

к
л

а
м

аТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

категории «Е»
на лесовозы

с опытом работы
Тел. 8�906�949�99�99

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
в магазин «Солнечный»

Тел.: 3622689,
869536922603633 р

е
к

л
а

м
а

В магазин
«АВТОАКСЕССУАРЫ»

ИП Бэдэрэу требуется

ПРОДАВЕЦ
Обр.: ул. Гончарова, 99

(магазин) реклама

р
е

к
л

а
м

а

Завод�изготовитель
ПОГРУЗЧИКИ (КУНы)

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

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

8�800�700�64�06
(звонок бесплатный)

р
е
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а
м

аГОРБЫЛЬ
пиленый,

хвоя, сухая, сырая
ГАЗ63307 (двойные борта)

Тел. 869526153688697
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый (хвоя, береза, осина)
сухой, сырой, КамАЗ (укладка)
Быстрая доставка* Тел. 8�923�438�82�42

 * подробности
по телефону

ГОРБЫЛЬ
пиленый, сухой, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам "
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
реклама

Тел. 8�952�154�12�99

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

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

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

Тел. 8:903:953:89:30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

реклама

. ГОРБЫЛЬ березовый, пиленый, 3000 руб.. ДОЛГОТЬЕ березовое, 1600 руб.. ДРОВА березовые, 4200 руб.. ХВОЯ пиленая, 2500 руб. (КамАЗ)

ДОСТАВКА В ДЕНЬ ЗАКАЗА* Тел. 8:953:923:09:91

 * подробности
по телефону

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

ÑÒÎËÁÈÊÈ ñîñíîâûå

Тел. 8�953�913�00�66 реклама

. спальный ГАРНИТУР (беле�
ный дуб), 15000 руб.; детский
УГОЛОК; обеденную ЗОНУ,
5000 руб. Тел. 8�952�898�55�47.

ОДЕЖДА

. норковую ШУБУ. Тел. 8�913�
862�74�14.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ той�терьера. Тел.
8�952�178�50�29.. ЩЕНКОВ пекинеса. Тел.
8�961�097�23�19.. ТЕЛОЧКУ от хорошей коровы
(7 мес.). Тел. 8�953�919�04�77.. БЫЧКОВ (5 мес.). Тел. 8�952�
152�80�95.. ПОРОСЯТ (девочки, 1 мес.),
2000 руб. Тел. 8�953�918�39�28.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�913�100�
27�24.. КОЗЛИКА (9 мес.). Тел.
8�952�893�65�93.. БАРАНИНУ, ЯГНЯТ. Тел.
8�952�883�39�59.. МЯСО (свинина). Тел. 52�1�25.

. КАПУСТУ. Тел. 2�38�73.. ОВЕС, ОТРУБИ. Тел. 8�953�
910�72�12.. 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.. ГОРБЫЛЬ. Тел. 8�952�182�
32�72.. ГОРБЫЛЬ хвойный, недоро�
го. Тел. 8�923�448�18�56.
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м

а
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АРЕНДА

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ бесплатно. Тел. 8�952�880�52�32.. ОТДАМ СРЕЗКУ сухую. Доставка. Тел. 8�923�448�18�56.. ОТДАМ КОТЯТ (рыжий, сибирский, черно�белый). Тел. 8�923�

432�18�27.. ОТДАМ в добрые руки взрослую, трехшерстную КОШЕЧКУ.

Тел. 8�952�898�85�83.. ОТДАМ умненьких, красивеньких, воспитанных КОТЯТ

(1,5 мес.) в добрые руки. Тел. 8�909�544�59�55.. ОТДАМ черного КОТИКА и белую КОШЕЧКУ (4 мес.).

Тел. 8�952�686�17�63.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ. Тел. 8�953�914�63�04.

ДАРОМ

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ

в центре. Тел. 8�953�920�20�11.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ.

Тел. 8�952�164�43�36.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ

в р�не Дружбы. Тел. 8�913�822�

88�12.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ

в центре. Тел. 8�909�541�90�08.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ

в р�не Крайней. Тел. 8�952�157�

22�67.. СДАМ с последующим вы�

купом ПОЛДОМА (кирпич)

в с. Ново�Кусково. Тел. 8�952�

156�84�41.. СДАМ ДОМИК в с. Первомай�

ском на часы, сутки. Тел. 8�952�

180�30�86.. СДАМ ДОМ. Тел. 8�952�887�

93�70.

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.

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

№ округа

Округ №1

Округ №1

Округ №2

Округ №2

Округ №2

Округ №3

Округ №3

Округ №4

Округ №4

Округ №4

Округ №5

Округ №5

Округ №5

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

ФИО

БОЛЬШАНИН
Александр Николаевич

МАЛОРОССИЯНОВА
Наталья Владимировна

БАЖИНА
Светлана Владимировна

МАКАРОВА
Наталья Геннадьевна

КИРИЛЛОВА
Надежда Михайловна

СЕДЮКОВА
Наталья Валентиновна

КОЛЕГОВА
Ирина Васильевна

ЮШКО
Дмитрий Викторович

КОНИНИНА
Надежда Николаевна

ВАСИЛЬЕВА
Светлана Витальевна

ИЛЬИНА
Елена Николаевна

БОЛЬШАНИН
Николай Александрович

СЕЛЕЗНЁВА
Елена Николаевна

Дата приёма

13.11.2018

16.11.2018

15.11.2018

29.11.2018

14.11.2018

29.11.2018

12.11.2018

22.11.2018

12.11.2018

20.11.2018

20.11.2018

14.11.2018

6.11.2018

Время

10.00�12.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

16.00�18.00

10.00�12�00

14.00�16.00

15.00�17.00

16.00�18.00

11.00�14.00

15.00�17.00

15.00�17.00

Место проведения

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

г. Асино, ул. Ленина, д. 66,
офис 214

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

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

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

Гимназия №2,
кабинет директора

Школа, ул. Свободы, д. 2,
учительская

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

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

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

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

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Школа №4,
кабинет директора

По вопросам приёма избирателей депутатами Совета Асиновского городского поселения обращаться
по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40, к. 201, тел. 2636646.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято:Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9600 до 17600, без выходных.

Телефон храма: 869526686643605.

1 НОЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Пророка Иоиля.
2 НОЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Великомученика Артемия.
09.00 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Вечернее богослужение. Панихида.
3 НОЯБРЯ. СУББОТА. Димитриевская родительская суб�
бота.
09.00 Литургия. Панихида в храме.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
4 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 23�я по Пятидесят�
нице.
09.00 Литургия. Молебен.
09.00 Литургия в с. Мало�Жирово.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
5 НОЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Апостола Иакова, брата Гос�
подня по плоти.
6 НОЯБРЯ. ВТОРНИК. Иконы Божией Матери «Всех скор�
бящих Радость».
7 НОЯБРЯ. СРЕДА. Мучеников Маркиана и Мартирия.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято6Покровским храмом г. Асино.

СДАМ
производственную

БАЗУ
(офисное помещение,

гаражные боксы).
Тел. 869526158607600

реклама

Выражаем искреннее соболезнование родным, близ�
ким, друзьям в связи с кончиной

ЗАХАРОВА Николая Михайловича.
Башуков, Богданов, Яровых, Цыганков.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Литви�
новой по поводу смерти мамы

КОЛЕСНИКОВОЙ Бейруто д.Пронаса.
Одноклассники 1995 года выпуска.

Ушла из жизни удивительной души человек —
ПЕРЕПЕЧАЙ Мария Васильевна.

С глубоким прискорбием выражаем искреннее соболез�
нование дочерям и их семьям, внуку Лёше и его семье, сёс�
трам и их семьям, всем родственникам. Помним её жизне�
любивой, энергичной, прекрасной хозяйкой, заботливой
мамой и бабушкой. Она всегда будет в душе с нами.

Скорбим, помним, любим.
Анна и Валентин Синица.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнова�
ние родным и близким по поводу смерти прекрасного че�
ловека —

ПЕРЕПЕЧАЙ Марии Васильевны.
Т.П. и В.И.Сепеевы.

Выражаем соболезнование родным и близким по по�
воду смерти

ВОРОНИНА Анатолия Матвеевича.
Скорбим вместе с вами.

Старковы, Штырлины.

На 87�м году ушла из жизни
ЮРЬЕВА Антонина Афанасьевна.

На 72�м году ушёл из жизни
ВОРОНИН Анатолий Матвеевич.

На 67�м году ушёл из жизни
КОЛТАКОВ Николай Валентинович.

На 61�м году ушёл из жизни
ЗАХАРОВ Николай Михайлович.

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

Районный совет ветеранов.

В память о любимом
брате и сыне

БЕЛОГЛАЗОВЕ Никите
Ты нас покинул очень рано,
Как жить теперь нам без тебя?
И нет на сердце
Большей раны,
Чем осознать, что нет тебя.
Души в нас нет, и слёзы душат,
Она в лохмотья порвана,
Тебя, наш милый, не забудем,
Молиться будем за тебя.
Ты нас, пожалуйста, прости
За то, что боль не утихает,
Ты к нам почаще приходи,
Ты образом своим нам жизнь продляешь.
Пускай во снах, пускай во грёзах
Хоть на минуточку явись.
Родной ты наш, не злись,
Нам без тебя здесь очень плохо.
Скорбить не можем перестать:
И слёз уж нет, и сердце камень.
От несправедливости судьбы
С тобой навеки мы остались,
И наша жизнь теперь, где ты…

Любящие родные.

ОВЕН. На горизонте появятся новые
цели. Собирайтесь с мыслями, готовьте
план, правильно распределяйте силы.
Лавры победителя на этой неделе вам
обеспечены. Главное — не отвлекаться
на мимолётные увлечения.

ТЕЛЕЦ. Уделите внимание отложен�
ным делам. Ваши способности к завязы�
ванию полезных контактов сейчас осо�
бенно пригодятся. Больше всего вам
будут удаваться предприятия, связанные
с долгосрочными вложениями.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваша энергия не всегда
будет направлена на благие дела. Велико
искушение отомстить за мелкие обиды,
которые, возможно, существуют только в
вашем воображении. В любовных делах
интриги вряд ли увенчаются успехом. В
этой сфере лучше придерживаться поли�
тики предельной откровенности.

РАК. Чем свободнее и независимее вы
становитесь, тем сильнее подогреваете
чувства партнёра. Теперь вы понимаете
друг друга гораздо лучше, чем в предыду�
щие несколько недель. Общение с колле�
гами тоже обретает большую доверитель�
ность и прямоту. Порадуйте себя прият�
ным подарком — вы его заслужили.

ЛЕВ. Начинается благоприятный пе�
риод. Влиятельная персона готова взять
вас под своё крыло. Перед вами откры�
ваются двери, в которые вы так давно
стучали. Удачно пройдут сделки, появят�
ся новые клиенты, а с ними и деньги.

ДЕВА. Не перегибайте палку в отно�
шениях со второй половинкой. Вам хочет�
ся любви и страсти, поэтому вы слегка пе�
реигрываете и демонстрируете ревность.
В выходные придержите эмоции и займи�
тесь решением житейских проблем.

ВЕСЫ. Ваши честолюбивые желания
могут исполниться. Так что тщательно
сформулируйте, чего вы хотите сейчас
от жизни. Неожиданный звонок или
встреча с человеком из прошлого круто
изменят вашу жизнь. На работе появит�
ся шанс проявить себя и привлечь вни�
мание начальства.

СКОРПИОН. Бурный отпуск с при�
ключениями и романтическими встреча�
ми сменится не менее бурными буднями.
Ваш профессионализм будет оценён по
достоинству. Записывайте идеи и начи�
найте разрабатывать планы. В личной
или семейной жизни переложите иници�
ативу на партнёра.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 5 по 11 ноября
СТРЕЛЕЦ. В деловой сфере вы по�

прежнему занимаете лидирующие пози�
ции. Свои творческие порывы направь�
те в нужное русло. Этот период сулит
вам и приток денег. Но будьте осторож�
ны, вы можете перейти кому�то дорогу,
и тогда ваш успех заденет чьё�то боль�
ное самолюбие.

КОЗЕРОГ. Вы произведёте благопри�
ятное впечатление на нужных людей, по�
этому больше общайтесь и не сидите
дома. Поездки и встречи дадут хороший
шанс на продвижение по службе, а новые
проекты вдохновят на трудовые подвиги.

ВОДОЛЕЙ. Этот период предоста�
вит вам возможность посвятить больше
времени дому и, наконец, немного вы�
спаться. Впрочем, полностью рассла�
биться всё равно не удастся. У вашей
второй половинки найдётся множество
новых идей, которые подтолкнут вас к
серьёзным разговорам и поступкам.

РЫБЫ. На первом месте у вас будет
любовь. Вы сами удивитесь такой
вспышке страсти. На работе откроются
новые перспективы. Вам придётся вплот�
ную заниматься делами и доказывать, на
что вы способны.
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ и мн. др.

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов

реклама

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

газеты «Образ Жизни»

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

ЛОМ 585
Тел.: 8�913�116�47�87,

8�913�886�60�07, 2�17�71

. ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА. БАЛКОНЫ. СТЕКЛОПАКЕТЫ. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

. ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМ
печей и ванных комнат

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

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

* подробности у продавцов
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

г. Асино, ул. Стадионная, 58

STIHLСЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР STIHL

г. Асино, ул. Стадионная, 58

. Ремонт бензоинструмента. Заточка и клепание цепей. В продаже:
АГРЕГАТЫ, МАСЛА,
ЦЕПИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Наличный и безналичный расчет
Оплата по карте Халва

Тел. 8�953�925�00�41
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