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Уважаемые подписчики!
У вас ещё есть возможность выписать газету

на 1�е полугодие 2020 года

по цене 2�го полугодия 2019�го.
УФПС уведомило редакции газет,
что впоследствии Почта России намерена
проиндексировать свои доставочные цены
на 7 — 10 процентов.

Ждём вас в отделениях связи и в редакции.

31 августа заканчивается досрочная подписка!

Руки золотые —  терема резные
Äåðåâÿííûõ äåë ìàñòåðà ïîïîëíèëè «Îêîëèöó», ãäå ïðîõîäèë
XII ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü «Ïðàçäíèê òîïîðà», î÷åðåäíûìè øåäåâðàìè

Первомайская бригада
«Миротворцы»,
удостоенная
специального приза
в номинации
«Архитектурные
объекты. Бригады»,
построила
сказочный теремок.
На фото — Сергей
Федоринов.
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Асиновская районная боль�
ница при проведении профилак�
тических осмотров взрослого
населения активно использует
выездные формы работы. За
первое полугодие выездная
бригада побывала в 15 сельских
населённых пунктах, были ос�
мотрены более 800  жителей.

—  В рамках национального
проекта «Здравоохранение»
Правительством Российской
Федерации поставлена задача
к 2024 году обеспечить ежегод�
ный охват диспансеризацией не
менее 70%  жителей, — пояс�
няет главврач Артём Левшин.
—  Кроме того, с этого года  из�
менился порядок проведения
диспансеризации взрослого на�
селения. Для людей с 18 до 39
лет она проводится 1 раз в 3
года, а с 40 лет — ежегодно. По
отдельным возрастным перио�
дам разный набор исследова�
ний. Вот почему с 26 августа мы
ввели новую форму работы с
использованием мобильного
диагностического медицинско�
го комплекса, который осна�
щён необходимым оборудова�
нием. Это позволяет осуществ�
лять выезд в организации и на
предприятия Асиновского рай�
она и максимально охватить ра�
ботающее население.

При поддержке главы рай�
она Николая Данильчука пер�
вый тестовый выезд мобильно�
го медицинского комплекса
был осуществлён в понедель�
ник для обследования сотруд�
ников администрации. Заведу�
ющий отделением профилак�
тики А.О.Шабельский и его ко�
манда заранее составили спи�
сок пациентов и сформирова�

ли необходимый пакет доку�
ментов, обменялись контакта�
ми с руководителями отделов,
чтобы приглашать специалис�
тов на обследование по очере�
ди, не создавая толкотни. Од�
новременно работало не�
сколько площадок на улице и
внутри здания администрации
в отведённых под эти цели ка�
бинетах. Сотрудники прошли
анкетирование, замер антро�
пометрических данных, ЭКГ,
сдали кровь на анализ, посети�
ли смотровой кабинет и попа�
ли на приём к терапевту.

— В дальнейшем для каждо�
го человека будет составлен
паспорт здоровья, — продол�
жил Артём Левшин. — Терапевт
повторно приедет на предприя�
тие, выдаст эти паспорта на руки
и даст рекомендации. Многие
хронические заболевания на
ранних стадиях протекают прак�
тически бессимптомно, поэтому
чем раньше удастся выявить

факторы риска или начальные
проявления заболевания, тем
успешнее будет лечение. Толь�
ко за 2019 год по итогам диспан�
серизации выявлены факторы
риска и подозрения на заболе�
вания по онкопатологии в 4 слу�
чаях, по сахарному диабету —
в 30�ти, по болезням системы
кровообращения — в 43�х, ор�
ганов дыхания — в 29�ти.

Профилактический осмотр в
этот день прошли 104 человека.
Идея такого медицинского ос�
мотра нашла отклик у работни�
ков других учреждений.

— График выездов, кото�
рый мы в ближайшее время со�
ставим, будет плотным. Мы
проанализируем первые ре�
зультаты, учтём все нюансы,
чтобы понять, сколько человек
без отрыва от производства
сможем максимально эффек�
тивно обследовать. В задачу
входит ещё и охват сельского
населения.

Врача вызывали?
Àñèíîâñêèå ìåäèêè îïðîáîâàëè íîâûé ôîðìàò
ïðîâåäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè íàñåëåíèÿ

В диалоге — о насущном
Ãëàâà ãîðîäà âñòðå÷àëñÿ
ñ îáùåñòâåííîñòüþ

Во вторник в зале администрации собрались неравнодушные
граждане, члены общественного совета г. Асина, совета старей�
шин, представители УК, ресурсоснабжающих организаций, ре�
гионального оператора по обращению с коммунальными отхо�
дами. Кратко рассказав о темпах реализации программ по бла�
гоустройству общественных территорий, ремонту дорог, улучше�
нию уличного освещения, подготовке к отопительному сезону и
планируемому изменению маршрутов общественного транспор�
та, инициатор встречи с населением, глава Асиновского городс�
кого поселения Андрей Григорьевич Костенков, предложил со�
бравшимся обсудить интересующие их вопросы.

Вопросов было много. Людей интересовало дальнейшее благо�
устройство контейнерных площадок, изменение нормативов потреб�
ления воды, ход капитального ремонта домов. Спросили, из чего
складываются столь высокие тарифы за услуги ЖКХ, кто виноват в
том, что жильцов заранее не извещают о планируемом отключении
воды и электричества и кто должен вести очистку дворов от снега.
Также люди попросили власть активней работать с предпринимате�
лями, которые игнорируют свои обязанности по содержанию тер�
риторий у торговых объектов и промышленных зданий.

Среди тех, кто вёл активный диалог с руководителем муници�
палитета, была Галина Павловна Сафронова. Она отметила важ�
ность взаимодействия органов местного самоуправления и об�
щественных объединений. «Цель у нас с вами общая, и будущее
наше зависит от всех нас», —  согласился с ней, подводя итог
встречи, А.Г.Костенков.

Легко отделалась
Çà íàïàäåíèå íà ïîëèöåéñêîãî
æåíùèíå äàëè òðè ãîäà óñëîâíî

Ранее СМИ рассказывали о том, что в мае 2019 года началь�
ник отдела по делам несовершеннолетних Ольга Плиско должна
была провести с жительницей г. Асина Ольгой Шишкиной, кото�
рая является матерью троих детей, профилактическую работу.
По версии следствия, наряд полиции прибыл на квартиру женщи�
ны после обращения её мужа, который вызвал подмогу в связи с
неадекватным поведением употребившей немалое количество
спиртного супруги. Так как на тот момент в доме находились дети,
возглавила полицейский наряд руководитель ОПДН. Неожидан�
ный визит стражей порядка хозяйке не понравился, и она удари�
ла Ольгу Плиско кухонным ножом в спину, нанеся колото�реза�
ное ранение. Пострадавшую прооперировали в Асиновской рай�
онной больнице.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 318 ч. 2 УК РФ (при�
менение насилия, опасного для здоровья, в отношении предста�
вителя власти в связи с исполнением им своих должностных обя�
занностей). 23 мая обвиняемую заключили под стражу. Сообща�
лось, что ей может грозить до 20 лет тюрьмы.

В ходе предварительного расследования и в судебном засе�
дании подсудимая признала вину в полном объёме. Уголовное
дело было рассмотрено судом в особом порядке. Как сообщает
пресс�служба СУ СК по Томской области, «с учётом наличия не�
скольких смягчающих наказание обстоятельств приговором Аси�
новского городского суда виновной назначено наказание в виде…
трёх лет условно с испытательным сроком 3 года».

Проверка выявила нарушение
Ïðîêóðàòóðà ïîòðåáîâàëà
îò ëåñîçàãîòîâèòåëÿ âûïîëíèòü
ðàáîòû ïî ëåñîâîññòàíîâëåíèþ

По условиям договоров аренды лесных участков лесозагото�
вители обязаны производить лесовосстановление на используе�
мой ими территории после разработки лесосеки, а также в мес�
тах, где имеются погибшие насаждения, вырубки прошлых лет,
места гари от природных пожаров, образовавшиеся до начала
освоения лесного участка. Однако организованная Асиновской
городской прокуратурой проверка показала, что один из инди�
видуальных предпринимателей, занимающихся заготовкой леса
на территории нашего района, не выполнил обязательства по по�
садке лесных культур на площади более 20 га. В связи с этим
городской прокурор Александр Жохов внёс арендатору пред�
ставление. В результате приобретён необходимый посадочный
материал, и уже проводятся посадочные работы.

Самый крупный пожар про�
изошёл в апреле 2016 года. Бо�
лее трёх тысяч квадратных мет�
ров территории склада древеси�
ны тогда превратились в пепели�
ще. Этой весной возгорание
произошло в сушильном цехе
завода по производству шпона.
А в минувшее воскресенье оче�
редное ЧП — частично сгорел
завод МДФ. Как сообщает
пресс�служба МЧС России по
Томской области, сообщение о
возгорании поступило на пульт
дежурного в 17 часов 48 минут.
Пожару был присвоен повышен�
ный ранг сложности.

Спасатели ликвидировали
пламя пять с половиной часов,
площадь пожара составила 500
квадратных метров. Огнём по�
вреждены одна из производ�
ственных линий завода, пресс и
крыша здания. Люди не постра�

дали. Причина пожара пока не
называется. Известно лишь, что
на место происшествия выезжа�
ли специалисты Управления над�
зорной деятельности главного
управления МЧС России по Том�
ской области и эксперт испыта�
тельно�пожарной лаборатории,
которым и предстоит выяснить,
из�за чего вспыхнуло пламя.

Напомним, что, получая не�
малую прибыль, завод МДФ
продолжал работать в пускона�
ладочном режиме, что позволя�
ло руководству предприятия от�
ступать от проектных решений и
уходить от соблюдения ряда
требований, влияющих на на�
дёжность и безопасность произ�
водственных объектов. Нет ни�
какой уверенности в том, что за
этим пожаром не произойдёт
следующий и при этом не пост�
радают люди и прилегающие к

Пожар на заводе МДФ
Íà òåððèòîðèè Ðóñêèòèíâåñòà óæå íå â ïåðâûé ðàç
ãîðÿò ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû

Асиновскому лесопромышлен�
ному парку городские объекты,
поэтому мы попросили проком�
ментировать сложившуюся си�
туацию главу Асиновского рай�
она Николая Данильчука. «Об�
ластной власти удалось убедить
китайских партнёров восполь�
зоваться услугами российской
компании для ввода завода
МДФ в эксплуатацию на приме�
ре таких крупных лесоперераба�
тывающих предприятий, как
«Латат» и «Томлесдрев», где
подобных инцидентов не случа�
лось, потому что там соблюде�
ны все положенные технические
регламенты, в том числе и по по�
жарной безопасности», — ска�
зал Николай Александрович. По
его словам, пожар не должен
повлиять на срок ввода завода
МДФ в эксплуатацию, намечен�
ного на декабрь 2019 года.

Готовимся к чемпионату по мотокроссу
Ñåäüìîãî ñåíòÿáðÿ â íàøåì ãîðîäå ïðîéä¸ò
ýòàï îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà Òîìñêîé îáëàñòè ïî ìîòîêðîññó

Подготовка к этому событию уже практически завершена. В районе автодрома ДОСААФ силами
МУП «Спецавтохозяйство», Южного филиала ДРСУ и индивидуального предпринимателя Евгения
Троцкого при поддержке администрации Асиновского городского поселения завершается строитель�
ство гоночной трассы. Консультантами в разработке трассы выступали представители областной фе�
дерации мотокросса, которые постарались сделать её сложной и интересной для участников со�
ревнования.

Мероприятие обещает быть зрелищным. В наш город приедут мотогонщики из разных уголков
Сибирского федерального округа и соседних республик. Будут организованы уличная торговля и
развлечения для детей.
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В «Околицу» —
с первыми петухами

Суббота. Город ещё спит, а работни�
ки культуры уже в автобусах. «Каланжов
старший?» — «Здесь!», «Каланжов
младший?» — «Тут!», «Наталья Ескина
и Надежда Абрамова?» — «Куда ж без
нас!»… — ведёт перекличку директор
МЦНТ и КСД Антон Подгорнов. Все 44
человека на месте, можно ехать! Путь не�
близкий — в село Зоркальцево, где на
территории парка «Околица» проходил
международный фестиваль «Праздник
топора».

Ещё накануне, в пятницу, в «Околицу»
заехали участники фестиваля гармонис�
тов, яркого флешмоба и концерта «Баян
собирает друзей». На многочисленных
площадках парка звучали народные и
классические наигрыши, популярные
композиции в исполнении баянистов и
гармонистов, приехавших из 13 регионов
России, и двух французов. Зрители с во�
сторгом реагировали на каждый концер�
тный номер, не жалея аплодисментов. В
разнообразной фестивальной програм�
ме приняли участие и асиновские музы�
канты Владимир Савин, Сергей Маслов,
Евгений Бебенин и Александр Деркач.

Три часа — и мы на месте. «За мной!»
— командует Антон Александрович. Ар�
тисты стараются не отставать: здесь лег�
ко заблудиться, парк�то огромный — 17
гектаров! «Околица» уже шумела своей
яркой жизнью. Минуя ряды торговцев все�
возможной снедью, выгружаемся под
широким баннером «Асиновский район».
Напротив под красными шатрами — пло�
щадка «Рускитинвеста», организовавше�
го китайский дворик, где колдовали мас�
тера чайной церемонии и повара китайс�
кой кухни. Рядом — другие национальные
площадки, где готовятся разные блюда,
дразня ароматами проголодавшихся за
дальнюю дорогу артистов. «К обеду плов
сварганю! — обещает культуровский ко�
мандир. — Ну а пока готовим площадку
для выступления».

У них — своя работа, а у меня — своя.
Иду искать среди столяров, кузнецов и
берестянщиков, съехавшихся сюда из 30
стран мира и 37 регионов России, наших
участников, ведь встретиться хочется с
каждым.

Из кузницы —
в берестяной хоровод

Звуками молота и наковальни встре�
тила меня площадка мастеров кузнечно�
го дела. Впервые их ряды пополнил аси�
новец. Михаил Слободчиков уже выко�
вал узорчатую арку, переплетённую тон�
кими листочками лозы, и теперь занимал�
ся её покраской. «Я хоть и начинающий
кузнец, но всё�таки рискнул принять уча�
стие в конкурсе, — говорит Михаил. —
Знаете, что за эти несколько дней понял?
Здесь собрались не соперники — друзья.
Ребята с удовольствием делятся всем,
что умеют. Теперь я понимаю, что тянет
сюда мастеров. Желание не только тво�
рить, но и учиться!»

Рядом с кузнецами — представители
ведущих техникумов региона, в том чис�
ле АТпромИС. У педагогов Ольги Ивано�
вой и Светланы Масанкиной непростая
задача — научить всех желающих осно�
вам ткацкого дела и плетения из берес�
ты. «Мастер�классы даём с 22 августа. От
желающих попробовать себя в старин�
ном русском ремесле отбоя нет», — рас�
сказывает Светлана Михайловна.

Тем временем профессионалы бере�
стяного дела участвовали в конкурсе
«Берестяной хоровод». Среди них и
наши Сергей Шереметьев и Галина Са�
ковчук. Организаторы на минуту отрыва�
ют мастеров от работы и просят собрать�
ся в кружок, чтобы объявить победите�
лей первого конкурсного дня. У Сергея
Шереметьева второе место. Наш земляк,
немного смущаясь, принимает скромную
награду — берестяную шкатулку с варе�
ньем — и тут же садится за работу, ведь
конкурс продолжается.

Пять дней на шедевр
Посещение площадки самого главно�

го конкурса «Деревянное мастерство» я
оставила «на десерт». Это настоящий
музей под открытым небом, который в
онлайн�режиме ежегодно пополняется
новыми экспонатами. Порядка семи ар�
хитектурных объектов за минувшие годы
поставила здесь бригада из Зырянского
района. В этот раз Владимир Васильев,
Виктор Шахнович и Сергей Кравченко
трудились над резным колодцем. «А где
же ваш брат Сергей?» — интересуюсь я
у бригадира Васильева. «А он к перво�
майцам перемахнул, чтобы было больше
шансов полмиллиона призовых в семью
отхватить», — отшучивается мужчина.
Первомайцы — это команда «Миротвор�
цы»: Сергей Руссо, Сергей Федоринов,

Антон Соловьёв, Сергей Василь�
ев. «В прошлом году строили ча�
совню, а нынче решили удивить
теремком, где поселятся мышка�
норушка, лягушка�квакушка и
другие персонажи всем извест�
ной сказки», — рассказывает,
смахнув с уставшего лица опил�
ки, Сергей Федоринов.

Дмитрий Обласов когда�то
тоже был в составе «Миротвор�
цев», а в этом году организовал
свою команду «Бравые ребята», в
которую вошли Александр и Ва�
дим Бумагины, Юрий Ушаков, Вик�
тор Усманов — все жители п. Ком�
сомольска. «Всю зиму думал, что
бы этакое сотворить. Решил сде�
лать беседку в виде парящего

орла», — демонстрирует он мне пока ещё
не законченный архитектурный объект.

Азартно и слаженно над очередным
своим шедевром, беседкой «Не ходите,
дети, в Африку гулять», работала интер�
национальная команда «Рождённые в
СССР». В её составе уже не первый год
директор Новиковского ЖКХ Николай
Мантлер. Посиживая на голове бегемо�
та, он приветливо помахал мне молоточ�

Пели, плясали,
топорами махали
. Екатерина КОРЗИК

ком и познакомил с коллегами из Гвате�
малы, Эстонии, Удмуртии и Москвы. Ког�
да я спросила, рассчитывают ли не�од�
нократные победители и призёры кон�
курса на очередной успех, оптимистич�
но заметил: «А как же!» И ведь как в воду
смотрел: по итогам фестиваля у них пер�
вое место в номинации «Архитектурные
объекты. Бригады».

В облаках стружек и опилок кипела
работа на площадке мастеров�скульпто�
ров. Среди многочисленных участников
один первомаец — Сергей Ушаков. В
тандеме с художником из Казахстана он
трудился над шутливой композицией
«Приёмная комиссия». «Рядом такие
спецы, что нам остаётся только каламбу�
рить», — признаётся Сергей. Конкуриро�
вать с лучшими мастерами России и за�
рубежных стран на самом деле непрос�
то. Меня поразила скульптура участника
из Украины, изображающая старца, бью�
щего в набат. «По ком звонит колокол?»
— спросила я у автора. «По сгоревшей
красноярской тайге», — многозначи�
тельно заметил он.

У гончаров, расположившихся на дру�
гом конце «Околицы», своя атмосфера.
Тихая. Каждый мастер погружён в обще�
ние со своим гончарным кругом. Наших
участников здесь нет…

Артистам браво!
Асиновские артисты почти пять часов

кряду пели и танцевали на площадке сво�
его поселения, а потом поспешили занять
центральную сцену «Околицы», где толь�
ко что завершился конкурс шеф�поваров,
а вечером будет зажигать Надежда Баб�
кина. Двадцатиминутное представление с
разнообразными творческими номерами
сотни зрителей принимают с восторгом.
«Браво!» — кричат они нашим артистам.
Впервые проверку боем прошли новые
кадры ДК «Восток», выпускники Кеме�
ровской академии культуры и искусства
тувинец Буян и хакаска Кристина, кото�
рые внесли неповторимый национальный
колорит в асиновскую программу.

Солнце близится к закату, уставшим
артистам пора домой, ведь завтра мно�
гим сюда возвращаться. К творческой
команде в воскресенье присоединятся
новокусковцы, которые не только примут
участие в кулинарном конкурсе «Каша из
топора», но и поработают на интернаци�
ональной площадке.

Какие привезли награды?
Итоги конкурсов озвучивались в пос�

ледний день фестиваля. Специального
приза удостоены первомайские «Мирот�
ворцы» в номинации «Архитектурные
объекты. Бригады».

В конкурсе декоративно�прикладного
искусства «Берестяной хоровод» успеш�
но выступила Галина Саковчук из Асина.
За набор кухонной утвари «Сибирская
рогожка», заявленный в номинации «Со�
хранение народных традиций в берестя�
ном ремесле», ей присвоено 3�е место.

В кулинарном конкурсе «Каша из то�
пора» в номинации «Сладкая каша» у
Асиновского района 3�е место, 1�е мес�
то — у Первомайского района. В номи�
нации «Классическая каша» победу
одержали кулинары Зырянского района.

Бригада из Зырянского
района трудилась над резным
колодцем.

Впервые в конкурсе масте#
ров кузнечного дела принял
участие асиновец Михаил Сло#
бодчиков.

Асиновские артисты почти пять часов кряду пели и танцевали на площадке
своего поселения.
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Количество школ уменьшилось
В этом году количество образовательных учреждений в Асинов�

ском районе уменьшилось. Если ранее из Филимоновки в Ново�
Кусково возили на уроки только учеников средних и старших клас�
сов, то с этого года в Ново�Кускове будут учиться и филимоновс�
кие малыши.

Структурные изменения коснулись школы в п. Причулымском.
Теперь здесь будут обучаться только ученики начального звена —
порядка 40 человек. Остальные ребята, всего 39 человек, продол�
жат учёбу в школе №5, гимназии №2 и школе №1. Организован�
ный подвоз учащихся будет осуществляться только в школу №5,
поэтому большинство причулымцев остановили свой выбор на этом
образовательном учреждении. Что касается педагогического кол�
лектива Причулымской школы, то учителя, достигшие пенсионно�
го возраста, вышли на заслуженный отдых, остальные укрепили
коллективы других асиновских школ. В этом году ряды учителей
также пополнят 4 новых педагога.

С особым уклоном
В гимназии, школе №4 формируются классы с углублённым

изучением отдельных предметов по гуманитарному и естественно�
научному направлению. В старших классах этих образовательных
учреждений, а также в школе села Ново�Кусково уже функциони�
рует 10 профильных классов социально�экономического, социаль�
но�гуманитарного, физико�математического, химико�биологичес�
кого профилей. Наличие профильных классов позволяет учащим�
ся получить более глубокую подготовку по предметам, необходи�
мым для дальнейшего обучения в учреждениях профессионально�
го образования.

В 2016 году на базе школы №4 создан медицинский класс, ко�
торый работает с участием специалистов СибГМУ, помогающих в
подготовке будущих медиков. Гимназия №2 совместно с Томским
педагогическим университетом реализует проект «Педагогический
класс». А в школах №1 и села Ягодное с участием Томского аграр�
ного колледжа и сельскохозяйственного института заработают аг�
рарные классы. На базе гимназии продолжат действовать меж�
школьные группы по подготовке к государственной итоговой атте�
стации в рамках сотрудничества с ТПУ.

Везде найдётся
место для творчества

В 2018 году один из первых классов гимназии стал участником

областного проекта по доступному дополнительному образованию
«Территория интеллекта». Первым этапом реализации проекта яв�
ляется открытие детских научных клубов «Фабрика миров». В этом

учебном году проект будет реализовываться во всех первых и вто�
рых классах. Также с этого учебного года один из вторых классов
гимназии будет изучать математику в интерактивной форме на оте�

чественной онлайн�платформе Учи.Ру.
С пользой провести свободное от учёбы время асиновским

школьникам можно в 97 секциях и кружках по интересам. Кроме

спортивных, музыкальных, театральных и художественных, есть
кружки резьбы по дереву, робототехнике, вязанию.

Накануне учебного года
1 ñåíòÿáðÿ ñòàðòóåò íîâûé ó÷åáíûé ãîä.
Êàêèå ïåðåìåíû æäóò íàøè øêîëû?

Поставлена «Точка роста»

Ежегодно это мероприятие начинается с че�
ствования работников образовательных учрежде�
ний. После слов приветствия, благодарности за
труд и поздравлений с наступающим новым учеб�
ным годом глава района Николай Данильчук при�
ступил к церемонии награждения.  Почётной гра�
мотой администрации Асиновского района на�
граждён педагог допобразования Михаил Михай�
лович Крутов. Благодарностями районной адми�
нистрации отмечены коллективы военно�спортив�
ных клубов «Баграм» и «Десант», учитель�лого�
пед школы №4 Елена Владимировна Волегова,

Учителя получили награды
27 àâãóñòà ïðîøëà òðàäèöèîííàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ

учитель начальных классов школы №10 Елена Вя�
чеславовна Кривощёкова и младший воспитатель
детского сада №5 Нина Леонидовна Фёдорова.

Поздравительные слова педагогам адресо�
вала и депутат Законодательной Думы Томской
области Гульнур Копылова, вручившая благо�
дарственные письма и подарки за высокий про�
фессионализм, добросовестный многолетний
труд и вклад в образование и воспитание под�
растающего поколения учителю английского
языка гимназии №2 Людмиле Григорьевне Су�
риковой, заместителю директора по админист�
ративно�хозяйственной части школы №1 Алек�
сандру Васильевичу Твердоступу, заведующей
детским садом «Рыбка» Марине Викторовне
Маликовой и директору школы №4 Елене Ни�
колаевне Селезнёвой.

После церемонии награждения участники кон�
ференции приступили к работе: выступали с док�
ладами, делились опытом, обсуждали итоги про�
шлого учебного года и планы на предстоящий.

. Елена СОНИНА

Николай Данильчук вручает Благодарность
районной администрации младшему воспита#
телю детского сада «Белочка» Нине Леони#
довне Фёдоровой.

Вводится
два иностранных

языка
В школах Асиновского рай�

она готовятся к одному из глав�
ных нововведений нового учеб�
ного года — преподаванию обя�
зательного второго иностранно�
го языка, который, согласно фе�
деральному образовательному
стандарту, будет иметь ознако�
мительный характер. По всей
России это делается в рамках
реализации федерального госу�
дарственного образовательно�
го стандарта. Вторым иностран�
ным для учеников пятого, шес�
того и девятого классов станет
немецкий. В гимназии и школе
№4 уже давно преподаётся два
языка, так что для них это не
станет новостью.

. Екатерина КОРЗИК

С 20 сентября на базе двух
образовательных учреждений
района, Ново�Кусковской и
Ягодненской школ, начнут ра�
ботать центры цифрового и гу�
манитарного профилей «Точка
роста». Всего в области их от�
кроется 29. За счёт средств
районного бюджета прошёл ре�
монт помещений, где будут
проходить занятия для учени�
ков 5, 6 и 7 классов. Уроки тех�
нологии, информатики и ОБЖ
изменятся кардинально. Кули�
нария и столярка уходят в про�
шлое. Педагоги уже прошли
необходимое обучение. В рам�
ках образовательной сессии
«трудовики» изучали основы
промышленного дизайна, 3D�
моделирования, 3D�печати,
разработки виртуальной реаль�
ности, управления квадрокоп�
терами, написания программ на
языке Python и так далее. Всё
это необходимо, чтобы вести
занятия с детьми в современ�
ном формате.

К 20 сентября в школы посту�
пит высокотехнологичное обо�
рудование, закупленное за счёт
федеральных средств. Ученики
двух сельских школ будут впе�
чатлены ожидающими их преоб�
разованиями. Удивят новый
просторный кабинет, оформ�

ленный в красивой серо�крас�
ной цветовой гамме, и огромный
зал, где разместится Центр об�
щественной жизни школы —
шахматная гостиная и проект�
ная зона. К 2020 году такие же
«Точки роста» появятся в гимна�
зии №2 и школе №4.

Чтобы росло здоровое поколение
Школы Асиновского района могут похвастаться новыми

спортивными объектами. Несколькими годами ранее в сёлах Ново�
Кусково и Новониколаевка была проведена реконструкция спортив�
ных залов. У гимназии №2, школ №4, №5, Причулымской и Бату�
ринской появились современные площадки. Этим летом установ�
лены спортивные площадки для сдачи норм ГТО в школах №1, №5,
Больше�Дороховской, Новиковской, Новониколаевской, Ягоднен�
ской. С 1 сентября запускается ещё один инновационный проект
— «Спортивный класс». Его участниками станут пятиклассники
школы №5. Настольный теннис, баскетбол, лыжные гонки, волей�
бол — эти спортивные направления будут осваивать ученики. В
школе №1 организован городок, где можно попрактиковаться по
правилам дорожного движения.

В школы Асиновского района первый раз в первый класс
в этом году отправится 451 человек. Это меньше, чем в
прошлом году: тогда за парты сели 519 первоклашек.
Общее количество учащихся  — 4615. Численность пе#
дагогического состава — 499 человек.
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— Ичи, ни, сан... — ведёт счёт на
японском языке тренер Александр
Шанько, а его ученики послушно по#
вторяют за наставником упражне#
ния. Потом также на японском даёт
следующую команду, и ребята, пони#
мая, что требует тренер, приступают
к отработке очередного элемента.
Как пояснил Александр Александро#
вич, японский язык используется на
занятиях не только для соблюдения
традиций, но и чтобы дети знали зна#
чение этих слов, ведь на соревнова#
ниях зрители и спортсмены не услы#
шат их на русском.

К
аждая тренировка — это опреде�
лённый ритуал. Начинается и за�
канчивается поклонами, которыми

ребята выражают благодарность за по�
лученные знания и навыки. Сам трени�
ровочный процесс совмещает в себе
элементы Кёкусинкай и общие физичес�
кие упражнения, уделяется много вни�
мания растяжке и силовым упражнени�
ям с гантелями.

— Вначале — разминка суставов и
мышц, затем отработка базовой техни�
ки ударов и блоков, которые ребятишки
выполняют в парах, — рассказывает
Александр. — Пока это только знаком�
ство с каратэ. Тренировки в спаррингах,
подготовка к кумитэ с соперниками нач�
нутся позже.

Я видела, что детям нелегко даётся
занятие, но тем не менее после его окон�
чания они не спешили разбегаться домой,
а остались на спортивной площадке. Зна�
чит, им интересно. Летом погода позво�
ляет каратистам тренироваться на свежем
воздухе, а с осени и до весны они перехо�
дят в спортзал. Кое�кто из ребят уже год
постигает азы этого стиля каратэ, другие
недавно им заинтересовались. У асинов�
ских ребятишек возможность заниматься
таким направлением каратэ появилась
осенью прошлого года, когда Александр
Александрович открыл в нашем городе на
базе школы №1 секцию, а вот в Зырянке
она действует почти шесть лет.

— Кёкусинкай был основан в пятиде�
сятых годах Масутацу Ояма, — расска�
зывает Александр. — Само название не�
сёт в себе философский смысл и пере�
водится как общество абсолютной исти�
ны. Облачаясь в белые доги, спортсме�
ны начинают её постигать. В основе изу�
чения Кёкусинкай лежит установка на
развитие физических данных, а через них
— и духовных возможностей спортсме�
на, основанных на терпении: он должен
переносить усталость во время трениро�
вок, боль от ударов и горечь поражений
во время соревнований. Так и формиру�
ется дух настоящего бойца, его дисцип�
линированность.

С
ам Александр познакомился с этим
боевым искусством, ещё будучи
девятиклассником, когда пришёл в

секцию. Но не смог долго продолжать
тренировки, потому что жил не в райцен�
тре. И всё же спорт в полной мере при�
сутствовал в его жизни: занимался гре�
ко�римской борьбой, лёгкой атлетикой,
входил в состав сборной Зырянского
района по футболу. После окончания
школы решил специализироваться на
футболе и поступил на факультет физи�

Тренируют тело,
закаляют дух
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àçû áîåâîãî èñêóññòâà êàðàòý Ê¸êóñèíêàé

ческой культуры Томского педуниверси�
тета. Но из�за серьёзной травмы на тре�
тьем курсе пришлось выбирать новое
направление. Так он вернулся в Кёкусин�
кай, которым заинтересовался ещё маль�
чишкой. В годы учёбы Александр Шань�
ко успел получить первый спортивный
разряд и стать чемпионом области. Од�
нако подъём по лестнице спортивных до�
стижений на этом остановился. Было на�
чало двухтысячных, студенту приходи�
лось подрабатывать, и на тренировки
времени не оставалось.

После окончания университета моло�
дого специалиста приняли учителем в
Зырянскую школу, а потом ещё предло�
жили возглавить местную ДЮСШ. Такая
нагрузка не позволяла педагогу посвя�
тить себя любимому боевому искусству.
И всё�таки в 2008 году по рекомендации
руководителя областной федерации Кё�
кусинкай и по просьбам родителей он

решил открыть секцию. Вместе с ре�
бятами и их родителями дали клубу
название «Патриот» и разработали
свой логотип.

Как признался Александр, пока
дети демонстрируют скромные ре�
зультаты. Но ведь и секция относи�
тельно молодая. И тем не менее за
столь короткий срок воспитанники
Шанько становились победителями и
призёрами областных соревнований
и Сибирского федерального округа.
Александр Шумский в прошлом году
в составе сборной области принимал
участие в чемпионате России. Егор
Черкацкий уже имеет зелёный пояс
(4 кю). Для непосвящённых скажу,
что всего поясов 20. Первые десять
идут в порядке уменьшения, имеют
разные цвета и отражают ученичес�
кую степень (кю), последующие чёр�
ные — в порядке увеличения и обо�

. Елена СОНИНА

значают мастерскую степень (дан). К каж�
дому поясу выдаётся сертификат, а все по�
лученные пояса и разряды фиксируются в
будо�паспорте.

У Александра Шанько — пояс 1 кю, сле�
дующая ступень — чёрный пояс 1 дан. Но
для того, чтобы его заслужить, надо быть
действующим спортсменом. Поэтому он не
перестаёт тренироваться и хочет возобно�
вить выступления в ката — это соревнова�
ния на качество техники, что является фун�
даментальным принципом каратэ.

К
ёкусинкай имеет репутацию зрелищ�
ного и при этом жёсткого каратэ, но
сегодня правила спортивных поедин�

ков среди учеников имеют ряд ограничений,
что уберегает от вероятности получить опас�
ные травмы. Кёкусинкай учит не только уни�
кальной самозащите, но и развивает само�
контроль, что очень важно как в любом виде
спорта, так и в повседневной жизни.

— Одно из правил Масутацу Ояма гла�
сит: «Пламя изнуряющих тренировок пере�
плавляет эгоистические желания на благо�
родные цели». И действительно, родители
отмечают изменения в поведении своих де�
тей дома и в школе. У меня высокие требо�
вания к дисциплине вне стен нашего клуба.
Вредные привычки, а также применение
полученных знаний на практике не ради са�
мозащиты, а ради интереса — под строжай�
шим запретом, — рассказывает Александр
Александрович. — Школа каратэ — это
своего рода инструмент для совершенство�
вания человека физически и духовно. У ре�
бят улучшаются здоровье, координация
движений, формируются усидчивость и вни�
мательность к различным деталям, появля�
ется уверенность в себе, повышается пси�
хологическая устойчивость.

Физическая и духовная закалка проис�
ходит и в период летних спортивных сборов.
Уже четыре года подряд Александр Шань�
ко со своими ребятами ездит в Горный Ал�
тай. Юные спортсмены живут в спартанском
режиме: ранний подъём, три тренировки в
день, никаких гаджетов, даже сотовых те�
лефонов. А в остальном условия комфорт�
ные: домики, питание в столовой. Кроме
того, ребята совмещают занятия с отдыхом.
Нынче, например, побывали на Чемальской
ГЭС, острове Патмос, поднимались в горы
по козьей тропе, посетили аквапарк, много
играли в подвижные игры.

По словам тренера, для занятий Кёку�
синкай не существует ограничений по воз�
расту и полу — было бы желание! Напри�
мер, его сын и дочь тоже приобщились к
каратэ, причём это их личный выбор. В сек�
цию принимаются дети с семи лет, но среди
учеников есть даже пяти� и шестилетние, в
том числе и девочки. В наш город Алек�
сандр Шанько приезжает два раза в неде�
лю и будет рад, если состав его секции по�
полнится новыми ребятами.

Александр Шанько
со своими воспитанниками
на сборах в Горном Алтае.

Лучшие воспитанники тренера Шанько
принимают участие в соревнованиях.
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Пять приговоров по одному делу

Валера был улыбчивым, жизнерадо�
стным и безобидным парнем, но очень
безалаберным. Всё время надеялся на
русский авось. Будучи разнорабочим на
стройке, однажды по пьянке взял у спав�
шего в подсобке прораба�собутыльника
сотовый телефон позвонить, да так и
ушёл с ним домой, забыв положить на
место. За свою «забывчивость» получил
1,5 года условно. При постановке на учёт
сотрудник уголовно�исполнительной ин�
спекции разъяснил Валере под роспись,
чего делать нельзя и за что ему могут
заменить наказание на реальное. В том
числе и за два административных право�
нарушения вроде распития спиртных на�
питков в неположенном месте или нецен�
зурной брани.

Выслушав всё с неизменной улыбкой
на лице, Валера вышел из инспекции и
тут же забыл сказанное ему пять минут
назад. Впереди был Новый год и длин�
ные выходные! В ночь на 1 января Вале�
ра гулял в центре города в самом что ни
на есть праздничном настроении. Купил
пиво и поглощал пенный напиток прямо
из горлышка бутылки, идя по улице. Но
пиво имеет свойство периодически про�
ситься наружу, а с общественными туа�
летами в Томске дела обстоят не очень
хорошо. Валера не стал себя утруждать
поисками помещения, оборудованного
санузлом, а завернул за ближайший ки�
оск, где и справил малую нужду, не пе�
реставая при этом прихлёбывать пиво из
бутылки. Каково же было его удивле�
ние, когда, повернувшись, он увидел за
своей спиной троих стражей правопо�
рядка, молчаливо наблюдавших за ним.
Один из них кивком головы показал
куда�то вверх и промолвил: «Ну ты,
блин, даёшь… Пошли...»

Валера поднял глаза и с изумлением
прочитал большие белые буквы на «ки�
оске»: «МИЛИЦИЯ». Вот так в одно вре�
мя и в одном месте Валера одномомент�
но совершил два административных пра�
вонарушения: мелкое хулиганство и рас�

питие спиртных напитков. Были состав�
лены протоколы, по каждому из которых
Валера честно уплатил по 500 рублей
штрафа в казну родного города. А в се�
редине января Валеру вызвал инспектор
УИИ и велел ждать вызова в суд.
В назначенное время 7 февраля жизне�
радостный и улыбающийся Валера при�
шёл в суд прямо с дня рождения своего
друга. Естественно, «в лёгкой элегантно�
сти». Он честно ответил на все вопросы
и перестал улыбаться только тогда, ког�
да конвойные надели на него наручники,
а судья сказала, что следующие полто�
ра года он проведёт в колонии общего
режима. Как?! За что?! Почему?! Соседи
по камере в СИЗО ржали как ненормаль�
ные, когда утром следующего дня он
рассказал, что получил полтора года за
то, что помочился на крыльцо опорного
пункта. Только Валере было уже не
смешно.

Когда нам рассказал эту историю
наш клиент, обратившийся с просьбой
помочь этому бедолаге, сразу бросил�
ся в глаза один момент. Протокола два,
действия разные, а место и время одно.
На этом и была построена защита в суде
апелляционной инстанции. В соответ�
ствии с ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ при таких
обстоятельствах нельзя считать, что че�
ловек нарушил порядок отбывания на�
значенного наказания и совершил два
административных правонарушения,
влекущих за собой отмену условного
осуждения и замену наказания на реаль�
ное лишение свободы. Томский област�
ной суд прислушался к нашим доводам,
и постановление суда было отменено, а
улыбающийся Валера вышел на свобо�
ду 8 апреля. Надо сказать, что эти два
месяца радикально изменили взгляды
Валеры на жизнь. Он по�прежнему мно�
го и жизнерадостно улыбается, но стал
более ответственным, бросил пить и
благополучно доходил свой условный
срок. А ещё он женился и воспитывает
двоих детишек.

Всё это было бы смешно...

Что там гремит?
Это, конечно, анекдотичный случай, но и такое бывает. Ладно хоть до суда не

дошли, а то опозорились бы. Приходит к нам симпатичная блондинка лет тридцати с
приятными манерами.

— Добрый день, не возьмётесь ли меня представлять по вопросу защиты прав
потребителей?

— Присаживайтесь, что случилось?
— Понимаете, я две недели назад машину купила в одном из автоцентров в со�

седнем регионе. Новую. А у неё что�то сзади гремит… Я теперь ездить боюсь.
— Ну так мы ведь не механики… Какой помощи хотите?
— Помогите составить претензию. Хочу заменить машину по гарантии.
Проблем нет. Написали. Созвонились с автоцентром. Там говорят: приезжайте,

будем разбираться. Клиентка заказала эвакуатор и отвезла автомобиль в соседний
город.

Сотрудники автоцентра претензию приняли и тут же загнали машину в сервис на
проверку. Предложили клиентке присутствовать. Через три часа дают заключение:
все узлы и агрегаты в порядке. Никаких нарушений в работе двигателя и подвески
нет. Автомобиль полностью исправен.

Однако через пару дней девушка приходит снова и чуть не плачет. Говорит, что
этот подозрительный звук появился снова. Она готова нести расходы на проведение
независимой экспертизы и оплатить участие представителей в суде, включая коман�
дировочные расходы.

И тут коллега, водитель с 20�летним стажем, попросил провезти его на машине по
городу пару�тройку километров. Действительно, сзади звуки, подобные раскату гро�
ма. «Багажник откроете?» Взгляд, полный недоумения…

Там — пустая металлическая канистра из�под масла! Ну, по крайней мере, это
подняло всей конторе настроение на пару дней.

Поехал мужчина навестить родителей
в Алтайский край. Расстояние — без ма�
лого 500 км в одну сторону. Ночь. Туман.
Видимость не более пяти метров, ско�
рость движения менее 40 км/ч. Неожи�
данно из тумана на дороге появился
предмет, лежавший поперёк. Автомо�
биль резко виляет вправо, сворачивает
на обочину, но двумя левыми колёсами
всё�таки проезжает по препятствию.
Выйдя из машины и увидев, что на доро�
ге по ходу движения лежит мёртвый мо�
лодой человек лицом вверх, ногами к
обочине и правым боком к его автомо�
билю, водитель как законопослушный
гражданин звонит в милицию и скорую.
Связи нет. Тогда он едет в РОВД и сооб�
щает о случившемся лично, после чего
вместе с сотрудниками милиции и меди�
ками возвращается на место наезда.

Осмотр места происшествия был сде�
лан качественно, все имевшиеся следы,
в том числе и от правых колёс автомоби�
ля на обочине, зафиксированы как на
схеме, так и на фототаблицах. Согласно
описательной части заключения судеб�
но�медицинского эксперта, повлёкшие
смерть телесные повреждения в виде че�
репно�мозговой травмы и размозжения
шейных позвонков возникли в результа�
те переезда колёсами автомобиля слева
направо. Всё предельно ясно. Наш води�
тель не виноват. Во�первых, он переехал
тело справа налево, во�вторых, с учётом
выезда на обочину и ширины колёсной
базы переехать тело он мог только в об�
ласти тазобедренного сустава, что, кста�
ти, подтверждалось наличием поврежде�
ний у погибшего в этом месте.

А дальше начались необъяснимые
«чудеса». В выводах эксперт написал на�
правление травматического воздействия
справа налево. Когда ему указали в су�
дебном заседании на то обстоятельство,
что по его же исследованию всё было

наоборот, он ответил, что ошибся. На
вопрос, как можно одновременно пере�
ехать тело в области шеи слева направо,
а в области таза справа налево, заявил,
что тело могло крутиться и складывать�
ся под автомобилем в момент переезда
и поменять своё расположение.

В деле было две судебных эксперти�
зы. Так вот, комиссией экспертов было
установлено, что травмы потерпевшему
причинены в несколько этапов. ЧМТ — в
результате удара автомобилем вагонной
компановки с последующим переездом
в области шеи. А вот повреждения от
переезда таза получены уже после смер�
ти потерпевшего. Нашлись свидетели,
работники почты, которые на служебной
машине ехали по этой же дороге и виде�
ли идущего в попутном им направлении
молодого парня, а через 10 км — едущий
им навстречу большой грузовик�фуру.
Но на эти обстоятельства суды упорно не
хотели обращать внимание.

По этому делу было 5 ( ПЯТЬ!) приго�
воров. Первый был оправдательным.
Следующие три — обвинительные. Пос�
ле четвёртого приговора человек был
направлен отбывать три года лишения
свободы в колонии поселения. Обжало�
вали приговор, прошли все инстанции.
Верховный суд возбудил кассационное
производство и направил в президиум
Алтайского краевого суда. Там наказа�
ние снизили до 2�х лет. Обжаловали ещё
раз. Пока жаловались, человек отбыл
1 год 8 месяцев и вышел по УДО. Вер�
ховный суд второй раз возбудил касса�
ционное производство, сам рассмотрел
жалобу и отменил приговор полностью,
направив дело на новое, пятое рассмот�
рение. И человека оправдали. Полнос�
тью. Оказывается, всё, о чём говорила
защита на протяжении почти семи лет,
было правильно. Но ни один суд этого не
видел. Или не хотел видеть...

Дураку воля, что умному доля
Был у нас клиент, которого поймали на употреблении и хранении наркотиков.

Кололся он только в выходные, чтобы покайфовать, расслабиться не в ущерб рабо�
те. Так считает каждый начинающий наркоман, искренне веря в то, что в любой мо�
мент может соскочить с иглы. Взяли его с несколькими ляпками в кармане, когда
шёл от точки на остановку. Запираться не стал, вину признал, раскаялся, и суд при�
говорил его к условному сроку. Парень честно отходил свой испытательный срок и
явился в инспекцию на последнюю отметку. Инспектор его поздравила, разъяснила,
что от наказания он освобождается и судимость с него автоматически снимается,
пожелала никогда больше не совершать преступлений. Наш герой задумал на радо�
стях отметить своё честное освобождение от уголовной ответственности в одном из
летних кафе, находившемся рядом с его домом.

По пути Савелий выпил две бутылки пива и пришёл уже в достаточно радужном на�
строении. Оглядевшись и найдя свободный столик, он направился было к нему, но обна�
ружил, что ни одного стула рядом нет. Поозиравшись по сторонам, заметил несколько
свободных стульев у стола, за которым сидела большая компания. Подошёл и вежливо
попросил разрешения взять один стул, на что был тут же грубо послан. Находясь в бла�
годушном расположении духа, наш герой посчитал, что, видимо, его неправильно поня�
ли, и повторил свою просьбу о стуле. В этот момент один из сидевших за столом разра�
зился речитативом в адрес навязчивого незнакомца и со всей дури двинул ему по лицу,
сломав нос. Парень упал, уронив при этом столик, порвав и испачкав кровью новую бе�
лую футболку, купленную накануне. Компания весело смеялась и предлагала добавить.

Настроение было безвозвратно испорчено. Савелий шёл домой, и его душила
обида. За что? Он ведь просто попросил стул! Разум затуманился, гнев переполнял
душу… Придя домой, взял кухонный нож и отправился обратно, чтобы поквитаться
с обидчиком. В кафе он сразу же направился к своему «визави», который его узнал
и, ехидно улыбаясь, громогласно объявил: «О, смотрите! За добавкой пришёл!» Са�
велий молча пырнул его ножом в живот, после чего положил нож на стол, сел рядом
и стал дожидаться приезда милиции.

Его задержали и через 48 часов повезли в суд «на санкцию». Думалось ему в тот
момент, что посадить не должны, так как считается уже несудимым, и рассчитывал
на новый условный срок. Но на суде, как гром среди ясного неба, прозвучало, что
преступление он совершил в период испытательного срока! Каких�то пяти часов не
хватило до его окончания, ведь течение срока заканчивается в 24 часа! Естественно,
Савелия арестовали.

При рассмотрении дела потерпевший просил подсудимого строго не наказывать,
говорил, что сам виноват в произошедшем, что спровоцировал его на конфликт и
первым причинил ему телесные повреждения. Предлагал дело прекратить за прими�
рением сторон.

К сожалению, у суда не было законных оснований для прекращения дела, одна�
ко он проявил гуманность и с учётом всех обстоятельств и противоправного поведе�
ния потерпевшего и назначил Савелию по совокупности приговоров 3 года 6 меся�
цев лишения свободы в колонии общего режима. Отсидел он от звонка до звонка и
вышел озлобленным. После освобождения оказался никому не нужным. На работу
никуда не брали, личная жизнь разладилась. Кто�то из бывших друзей предложил
«снять стресс» старым привычным способом — уколоться. И понеслась жизнь Саве�
лия по наклонной плоскости на самое дно. И года не прошло, как он совершил новое
страшное преступление — на почве употребления наркотиков убил беременную жен�
щину. Оступиться один раз может каждый. Но есть люди, не делающие из этого вы�
водов. И ходят они по порочному кругу, неспособные его разорвать. Вспомнилась
русская пословица: «Дураку воля, что умному доля, сам себя погубит».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№34 от 22.08.2019 г.)

По горизонтали: Аналог. Жатва.
Арина. Авеню. Нарвал. Богдан. Робот.
Тени. Табак. Дарвин. Розетка. Арама. Овен.
Антон. Бурка. Указ. Зло. Бигуди. Палуба.
Траулер. Астрал. Коко. Ушко. Аль. Сват.
Кон. Пилат.

По вертикали: Кладка. Уганда. Штаб.
Кантон. Форте. Бланк. Арба. Ниоба. Ангар.
Рефрен. Жюри. Ветер. Лиана. Онон. Ореол.
Макар. Азбука. Окурок. Уолт. Кабала.
Зипун. Опак. Илот. Гек. Асоп. Урал. Альт.

ОВЕН. Вы станете более уверенными в
себе. В результате возрастёт ваша деловая
и социальная активность. Сосредоточившись
на цели, вы сможете достичь очень многого
как в финансовом плане, так и в профессио�
нальном росте. В течение недели избегайте
переутомления и не тратьте много денег.

ТЕЛЕЦ. Всю неделю рекомендуется бе�
речь силы. Наблюдается предрасположен�
ность к стрессам и негативным эмоциям. Это
может отразиться на самочувствии. Вас
ожидают встречи с друзьями и новые зна�
комства. Можно заняться такими делами,
которые требуют большой концентрации
внимания. Вы будете решать поставленные
задачи и тем самым достигнете нужных вам
результатов.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы с головой уйдёте в ре�
шение финансовых вопросов. Учтите, что
сейчас вам выгоднее работать на кого�то, а
не на себя. Возможны ситуации, в результа�
те которых вы потеряете место работы или
столкнётесь с непредвиденными тратами.
Поэтому не надо ввязываться в авантюры,
связанные с деньгами. Лучше уделите время
новым знакомствам. Многие Близнецы могут
познакомиться со своей второй половинкой
во время поездки, общения с друзьями или
по интернету.

РАК. Всё ваше внимание будет погло�
щено зарабатыванием денег. Идеи, кото�
рые придут в голову на этой неделе, ваше
окружение воспримет неоднозначно — на�
столько необычными они будут. Однако
для вас нет ничего невыполнимого! Вы смо�
жете достичь всего, чего захотите. Вдоба�
вок финансовую стабильность вам может
обеспечить любимое хобби или новый вид
творчества.

ЛЕВ. Неделя может начаться труднова�
то. Вероятны некоторые негативные события
в финансовой сфере. Не теряйтесь и не опус�
кайте руки. Смотрите на жизнь позитивнее,
и всё будет в порядке! Возможно, вас ждут
поездки, которые ранее не планировались.
Соглашайтесь, особенно если речь идёт об
отдыхе. На диете сейчас лучше не сидеть —
здоровье может пошатнуться.

ДЕВА. Для многих Дев текущая неделя
будет очень плодотворной. Можно вклады�
вать финансы в недвижимость, начинать но�
вый бизнес, инвестировать средства в какое�
либо предприятие. Обязательно проверяйте
всё, что вам рассказывают о перспективах
проекта, в противном случае вы станете жер�
твой мошенничества.

ВЕСЫ. Всю неделю вы чрезвычайно об�
щительны и интересуетесь всем новым. Но
если  рассчитываете таким образом улучшить
своё финансовое положение — будьте гото�
вы к разочарованию. Хотя бы потому, что
для знакомства и общения вам придётся из�
рядно потратиться. Уйдут средства и на при�
обретение красивых предметов интерьера,
без которых, в принципе, вы могли обойтись.

СКОРПИОН. На этой неделе вы займё�
тесь формированием стратегического годо�
вого плана, по которому захотите продви�
нуться. У вас появится возможность полнос�
тью отремонтировать квартиру, научиться
водить машину и получить права или реали�
зовать прибыльный проект. Домашние дела
будут забирать все силы. Стрессы и негатив�
ные эмоции окружающих принесут немало
проблем. Будьте осторожны.

СТРЕЛЕЦ. Начало осени прекрасно под�
ходит для укрепления финансового положе�
ния. Не ограничивайте себя общепринятыми
рамками — нетривиальный подход сейчас
сработает лучше всего. Тем более, что теку�
щая неделя подарит вам несколько отличных
шансов. Некоторые Стрельцы могут столк�
нуться с конфликтами в семье или форс�ма�
жорными ситуациями. Вы будете разрывать�
ся между работой и домом — постарайтесь
найти золотую середину.

КОЗЕРОГ. У Козерогов, занятых писа�
тельским мастерством или работающих в
журналистике, на этой неделе дела пойдут
особенно хорошо. Принесёт доходы и тор�
говля: правда, предстоит немало рабочих по�
ездок. Много расходов подстерегает вас в
быту: потребуются деньги на ведение дома
или ремонт. Возможно появление дополни�
тельного источника дохода.

ВОДОЛЕЙ. Неделя достаточно непрос�
тая в психологическом плане, что скажется
на здоровье. Вам пойдут на пользу физичес�
кие нагрузки, активный отдых, прогулки на
свежем воздухе, а также шоппинг. Вероятно
улучшение финансового положения. В лич�
ной жизни возможны некоторые недоразу�
мения благодаря вашей мнительности. Это
может сказаться на ваших планах.

РЫБЫ. Рыбы неожиданно станут азарт�
ными и начнут усиленно искать развлечения.
Избегайте вкладывать деньги в сомнительные
предприятия — точно не разбогатеете. Всю
неделю аккуратно обращайтесь с деньгами.
Поддавшись эмоциям и спустив деньги на ве�
тер, быстро в этом раскаетесь. Удачный пе�
риод для романтических встреч и знакомств.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября И в подгруппе,
и в общем зачёте — «бронза»
Â ìèíóâøèå âûõîäíûå ñïîðòñìåíû Àñèíîâñêîãî
ðàéîíà âûñòóïàëè íà òðàäèöèîííûõ ëåòíèõ ñåëüñêèõ
ñïîðòèâíûõ èãðàõ «Ñòàäèîí äëÿ âñåõ»

На этот раз гостей принимали у себя бакчарцы. Около семисот человек со�
стязались в футболе, волейболе, лёгкой атлетике, гиревом спорте, велокроссе,
городошном спорте, баскетболе, пулевой стрельбе и силовом экстриме. И в сво�
ей подгруппе, и в общем зачёте наша команда стала третьей.

Наиболее успешно выступили легкоатлеты, велогонщики и волейболистки.
Золотые медали в общую копилку принесли легкоатлеты Вячеслав Тихонов, Ксе�
ния Маленькова, Ярослав Перервин, Алёна Прудникова, Николай Шелудков; ве�
логонщики Кристина Копылова и Дмитрий Сеенов; команда волейболисток в
составе Елизаветы Кирпиченко, Виктории Кремис, Евгении Болговой, Натальи
Перминовой, Виолины Кудрявцевой, Елены Колтачихиной, Надежды Балюк и
Евгении Потаповой. На счету наших спортсменов также три серебряных и три
бронзовых медали в личном зачёте.

Первомайские спортсмены стали в своей подгруппе вторыми. Удачнее всех у
них выступили гиревики, принёсшие команде «золото», и волейболисты, завое�
вавшие «бронзу». Зырянская команда в своей группе заняла третье место.

Сборная Асиновского района по волейболу завоевала «золото».
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С юбилеем!
Дорогую маму, бабушку Алину

Тимофеевну КОСТЕРИНУ
поздравляем с юбилеем!

Мама любимая,
Ты наша гордость,
Ты именинница, мама,
Сегодня!
Восемь десятков —
Это немного,
Ты как и прежде нас ждёшь у порога.
Нас, улыбаясь, всегда ты встречаешь,
Ну а сегодня тебя поздравляем.
Счастлива будь и всё так же прекрасна,
Ну а для нас ты, как солнце в день ясный.
Седина на висках серебрится,
Тонкой сетью морщинки ложатся,
День рождения в двери стучится,
Чтоб войти и навеки остаться!

Дочь, внуки.

*  *  *
Любимую маму, бабушку,

прабабушку Валентину
Фёдоровну СОБОЛЕВУ по�
здравляем с датой красивой
— 80 лет!

Здоровья и бодрости
Тебе желаем
И несём
Благодарностей
Целый букет

За то, что рядом всегда остаёшься,
За тёплый очаг и радушный приём.
Мы счастливы, если всегда ты смеёшься,
Спасибо, что все мы — в сердце твоём!

Любящие тебя дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Поздравляем Семёна Петровича САВВУ с днём рождения!
Дорогой наш папа, муж,
Дорогой наш дедушка,
Ты для всей семьи опора,
Словно лучик солнышка.
Пусть не слышишь ты от нас
Каждый день признания
И «заслуженный отец»
Ты не носишь звания,
Знай и помни, дорогой,
Лишь с тобой в семье покой,
Лишь с тобою вся семья —
Это семь счастливых «я»!

Жена, дети, внуки, зятья.

*  *  *
С 80�летием поздравляем Юрия

Ивановича ПАРФЕНТЬЕВА!
В прекрасный юбилей
С большой любовью,
С огромным уважением и теплом
Мы пожелаем  счастья и здоровья

И непременно радости во всём!
Пусть в восемьдесят сил не убывает

И настроение будет хоть куда,
А те, кто рядом, души согревают
Заботой и вниманием всегда!

Дочери, зять, внучка.

*  *  *
Поздравляем с юбилейным днём рож�

дения дорогого зятя Юрия Ивановича
ПАРФЕНТЬЕВА!

Примите наши поздравленья.
Здоровья, счастья и добра
И пусть плохого настроенья
У Вас не будет никогда.

На мир смотрите с наслажденьем —
И грусть отступит, и беда,
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда!

С уважением семьи Одоевских, Гринкевич.

Поздравляем!
От всей души поздравляем  с юбиле�

ем Алевтину Карловну ШТРАУС
(04.09), Зинаиду Александровну
ШИШКИНУ (02.09), Геннадия ИвановиA
ча СКУРИХИНА (02.09), Марию ФёдоровA
ну СТЕПЕЧЕВУ (30.08), Якова Яковлевича
ГИЛЬДЕБРАНДА (01.09), Нину Дмитриевну ТОРОПОA
ВУ (28.08), Наталью Евдокимовну ИГНАТЕНЮ (30.08),
Юрия Ивановича ПАРФЕНТЬЕВА (31.08), Валентину
Ивановну СТРЕКОЛОВСКУЮ (01.09), Галину АлексеA
евну ВЫСОЦКУЮ (30.08), Нину Ивановну ДМИТРИЕA
ВУ (31.08), Нину Ивановну ШУЛЬЖЕНКО (01.09),
Надежду Васильевну КАЗАНЦЕВУ (27.08), Галину
Михайловну БУДРИКОВУ (01.09), Екатерину ФёдоровA
ну МОКРИНСКУЮ (01.09), Лидию Михайловну
ШКОЛЬНИК (28.08), Виктора Михайловича ПИГУКОВА
(29.08), Нинель Санвеловну ГАЛУСТЯН (30.08), Анну
Ивановну ЗОРИНУ (04.09), Марию Валентиновну
РОМАНОВУ (20.08), Галину Александровну ЧЕРНОВУ
(23.08), Веру Ефимовну БАЛАБАНОВУ (27.08), НикоA
лая Николаевича САВЛОВЦА (27.08), Александра
Серафимовича САФРОНОВА (28.08), Александра АнаA
тольевича ИСАЕВА (30.08), Людмилу Петровну НЕНАA
ЖЕНКО (01.09), Нину Павловну КОЗЛОВСКУЮ (03.09),
Елену Борисовну ПРОХОРОВУ (28.08), Антонину ГриA
горьевну КОВАЛЕНЮ (30.08), Татьяну Александровну
ПАНОВУ (02.09), Татьяну Николаевну КАШИРО (04.09).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия,
счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

В конце восьмидесятых —
начале девяностых годов,
когда Зинаида Ивановна ЧиA
стотина имела уже почти два
десятка лет педагогического
стажа и получала заочно высA
шее образование, она заинтеA
ресовалась профессией логоA
педа. Это сейчас существует
много учебных пособий, игр,
работают методобъединения,
где специалисты делятся наA
работками, а 30 лет назад ЗиA
наиде Ивановне приходилось
самостоятельно накапливать
знания в этой области, переA
нимать опыт у коллег.

Р
аботая в детском саду
ПМК�16 методистом, но
ещё не имея специализа�

ции, она добровольно бралась
за работу с малышами�детса�
довцами, имевшими проблемы с
развитием речи. А в начале де�
вяностых бывшая заведующая
детским садом «Белочка» Тама�
ра Фёдоровна Тарасенко при�
гласила Зинаиду Ивановну на
должность логопеда: уже в те
годы начала расти потребность
в таких специалистах. Когда
прошла профессиональную пе�
реподготовку, взялась за новое
для себя направление с уверен�
ностью и с большим желанием.
К этому времени она уже нако�
пила богатый педагогический
опыт. Её трудовой путь начался
в 1969 году, когда после окон�
чания педучилища пришла в го�
родские ясли №2. Потом рабо�
тала воспитателем в «Белочке»,
заведующей детским садом
№4, методистом в саду ПМК�16,
в гороно.

— В годы, когда я начинала
работать, детей отдавали в ясли
в три месяца. Воспитатели с
ними занимались уже в этом

Полвека в профессии
Ðîâíî 50 ëåò Çèíàèäà Èâàíîâíà ×èñòîòèíà îòäàëà ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, 30 èç êîòîðûõ ïîñâÿòèëà ëîãîïåäèè

возрасте: не закрывали рты со�
сками, много разговаривали,
причём без сюсюканий, чтобы
ребёнок понимал, что это шап�
ка, а не сапка. И дети, выходя из
ясельных групп, уже неплохо
говорили. Лишь у 5 — 6 человек
наблюдалось отставание в раз�
витии речи, — вспоминает моя
собеседница. — Сейчас таких
детей всё больше. Например, в
конце прошлого учебного года
я обследовала среднюю группу
в «Белочке». Из 35 детей нет ни
одного ребёнка с чистой речью.
В логопедической группе по
норме должны заниматься 12
ребят, а у меня 35. Причин таких
отклонений много. Влияют и
экология, и вредные привычки
будущих мамочек, и нехватка
живого разговора между роди�
телями и детьми. Общение заме�
нили гаджеты, в которых пред�
почитают проводить всё свобод�
ное время родители, ими же они
«закрывают рот» своим детям.
В логопедии речь условно раз�

делена на четыре компонента:
звукопроизношение, лексику,
грамматику и связную речь. У
современных детей по всем
этим пунктам присутствуют на�
рушения.

Работа у логопеда специфи�
ческая. Коррекционный процесс
по исправлению недостатков
речи трудоёмкий, длительный,
требующий терпения, поэтому
положительный результат вызы�
вает радость педагога, ребёнка
и его родителей, которые с под�
сказками Зинаиды Ивановны за�
нимаются с малышом дома.

— Когда ребёнок начинает
произносить звук, над которым
так долго трудились, хочется
сделать ещё больше, найти но�
вые пути обучения, — говорит
педагог. — Растёшь творчески
и профессионально.

О профессионализме Чисто�
тиной говорит то, что Зинаиде
Ивановне удаётся скорректиро�
вать речь детей, насколько это
возможно. Так, например, в од�

том, в этом году её кандидатуру
утвердили на районную Доску
почёта. Зинаида Ивановна отме�
чена нагрудным знаком «Почёт�
ный работник общего образова�
ния РФ» и многочисленными
грамотами, дипломами и благо�
дарственными письмами. Тако�
го специалиста очень ценит ру�
ководство сада.

— Зинаида Ивановна обла�
дает глубокими знаниями не
только в своей области, но и в
педагогике в целом, имеет ог�
ромнейший багаж опыта. Посто�
янно обращаемся к ней за сове�
том и помощью. Вот сейчас в
группе временно нет воспитате�
ля, и она безоговорочно согла�
силась выйти на подмену, — го�
ворит заведующая детским са�
дом «Белочка» Ангелина Анато�
льевна Свистунова. — Очень от�
ветственная и дисциплинирован�
ная. Приходит на работу рано и
уже до завтрака успевает инди�
видуально поработать с ребя�
тишками. Улучает такие момен�
ты и во время прогулок, и в игро�
вые часы, а не только в отведён�
ное для её занятий время. Очень
дипломатичная, интеллигентная
— яркий представитель благо�
родной педагогической профес�
сии. Мы себе даже представить
не можем, что в скором времени
придётся с ней попрощаться.

Ангелина Анатольевна име�
ла в виду, что моя героиня при�
няла для себя решение уйти на
заслуженный отдых. Что ни го�
вори, а полвека в профессии —
это огромный срок. Во время
нашей беседы Зинаида Иванов�
на вспомнила, как, ещё будучи
маленькой, на вопросы взрос�
лых о будущей профессии от�
вечала, что будет мамой: «Ма�
мой я стала не только для сво�
ей дочери, но и для сотен дет�
садовцев. Хочется уже отдох�
нуть и освободить место моло�
дой смене».

ной выпускной группе этого
года она смогла исправить речь
85 процентам воспитанников
«Белочки», в другой — 73 про�
центам.

На протяжении 30 лет моя
героиня совершенствовалась в
профессии, не боясь совмещать
традиционные методики с эле�
ментами инновационных техно�
логий. Своими наработками и
открытиями делилась с коллега�
ми по методобъединению, кото�
рое возглавляла на протяжении
15 лет. Разработала личные
программы, которые были пред�
ставлены на областных конкур�
сах и опубликованы в сборниках
Регионального центра развития
образования, а затем использо�
вались на курсах повышения
квалификации. Своим опытом
неоднократно делилась с кол�
легами на конференциях, семи�
нарах. Уже будучи возрастным
педагогом, принимала участие в
районном конкурсе «Воспита�
тель года�2009» и стала лауреа�

. Елена СОНИНА
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Эсперанто Плюс

г. Асино, ул. Ленина, 172/2            2�50�01, 8�953�915�74�83

� ТЕХОСМОТР

� СТРАХОВАНИЕ физических и юридических лиц
� ОФОРМЛЕНИЕ регистрационных документов
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РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
газеты

«Образ Жизни»

Тел. 2!27!01

Спасибо!
Выражаем признательность и

благодарность КОЛЛЕКТИВУ кафе
«Домашний очаг» за проведение
праздничного юбилейного ужина
24.08.2019 г. Золотые руки повара
этого кафе творят чудеса, все блю�
да по�домашнему вкусные и краси�
во оформленные. Девушки�офици�
анты внимательные и тактичные. Да
и само кафе очень уютное, с прият�
ным интерьером. Желаем всему
коллективу крепкого здоровья и
дальнейшего профессионального
процветания.

С уважением Надежда
и Андрей Салагаевы.

ОГАОУ ДО

«Асиновская ДШИ»
объявляет

дополнительный набор
31 августа 2019 года с 10!00
на следующие отделения:. духовые инструменты

(флейта, кларнет,
саксофон�альт, труба). народное отделение
(гитара, баян,
аккордеон). отделение скрипки. театральное отделение. художественное отделение. отделение фортепиано. отделение хореографии
(с 6 до 8 лет). академическое пение
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2 сентября —
день окончания

Второй мировой войны
Именно в этот день представи�

телями японского правительства
был подписан акт о безоговороч�
ной капитуляции и поставлена пос�
ледняя точка в войне, принёсшей
неисчислимые жертвы и страдания
многим народам мира. После раз�
грома фашистской Германии в мае
1945 года нашей стране было необ�
ходимо ликвидировать угрозу, ис�
ходившую от союзника Германии —
милитаристской Японии. В течение
25 суток с момента объявления 9
августа 1945 года войны Японии
наши войска наголову разбили
Квантунскую армию и освободили
от японцев ранее принадлежавшие
России южную часть острова Саха�
лин и острова Курильской гряды,
Манчжурию, северо�восточный Ки�
тай и северную часть Кореи.

В победу над Японией внесли
свой вклад и наши земляки. К сожа�
лению, на сегодняшний день в живых
остались только Дарья МихайловA
на НЕДОРЕЗОВА и Алексей ИваA
нович ФОФАНОВ. Выражаем им
глубокую благодарность и призна�
ние за их вклад в победу и пожелаем
им подольше оставаться с нами.

Районный совет ветеранов.

1 сентября — «День знаний»
ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

12A00 — 13A30 — театрализованное представление
«Королева на уроке».

13A30 — 15A00 — краски Холли, пенная вечеринка.
18A00 — 20A00 — молодёжная дискотека «Завтра в школу».

(6+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.08.2019 г. №592/19

О внесении изменений в постановление
администрации Асиновского городского

поселения от 26.05.2016 г. №406/16
«Об установке дорожных знаков»

С целью совершенствования муниципального правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Асиновского городского по!
селения от 26.05.2016 г. №406/16 «Об установке дорожных знаков»
(далее ! Постановление) внести следующие изменения:

1) Приложение к Постановлению дополнить строками следую!
щего содержания:

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико!
ванию в средствах массовой информации путем размещения в газе!
те «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте му!
ниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародова!
нию путем размещения в информационном сборнике в библиотеч!
но!эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул.
имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб!
ликования.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.08.2019 г. №591/19

О временном прекращении проезда
автомобильного транспорта

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8
ноября 2007 года №257!ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорож!
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде!
ральным законом от 10 декабря 1995 года №196!ФЗ «О безопасно!
сти дорожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131!ФЗ «Об общих принципах организации местного само!
управления в Российской Федерации», постановлением Совета Ми!
нистров ! Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993
года №1090 «О правилах дорожного движения», руководствуясь
подпунктом 5 пункта 26 Порядка осуществления временных ограни!
чений или прекращения движения транспортных средств по автомо!
бильным дорогам общего пользования регионального или межму!
ниципального, местного значения на территории Томской области,
утвержденного постановлением администрации Томской области от
27.03.2012 г. №109а, в связи с проведением Дня знаний 1 сентября
2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных
средств на участках автомобильных дорог общего пользования мес!
тного значения в г. Асине Томской области в период времени с 10!30
до 12!00 1 сентября 2019 года:

1) по ул. Павлика Морозова от пересечения ул. Павлика Морозо!
ва с ул. Тельмана до дома №11 по ул. Павлика Морозова;

2) по ул. имени В.В.Липатова от дома №14!а по ул. имени В.В.Ли!
патова до пересечения ул. имени В.В.Липатова с ул. Партизанской;

3) по ул. Ивана Буева от пересечения ул. Ивана Буева с ул. им.
Д.Фурманова до пересечения ул. Ивана Буева с ул. Лермонтова;

2. Ввести временное прекращение движения транспортных
средств на участке автомобильной дороги общего пользования мес!
тного значения в г. Асине Томской области по ул. им. Ленина от зда!
ния МАОУ ДО «Асиновская детская школа искусств» до пересече!
ния ул. им. Ленина с ул. Советской и по ул. Советская от СК «Юность»
до детской площадки по ул. Советская в период времени с 11!30 до
15!00 1 сентября 2019 года.

3. Врио начальника МО МВД России «Асиновский» УМВД Рос!
сии по Томской области подполковнику полиции Бутовскому А.В.
обеспечить прекращение движения автомобильного транспорта на
участках автомобильных дорог общего пользования местного зна!
чения в г. Асине Томской области:

1) в период времени с 10!30 до 12!00:
! по ул. Павлика Морозова от пересечения ул. Павлика Морозова

с ул. Тельмана до дома №11 по ул. Павлика Морозова;
! по ул. имени В.В.Липатова от дома №14!а по ул. имени В.В.Ли!

патова до пересечения ул. имени В.В.Липатова с ул. Партизанской;
! по ул. Ивана Буева от пересечения ул. Ивана Буева с ул. им.

Д.Фурманова до пересечения ул. Ивана Буева с ул. Лермонтова;
2) в период времени с 11!30 до 15!00:
! по ул. им. Ленина от здания МАОУ ДО «Асиновская детская

школа искусств» до пересечения ул. им. Ленина с ул. Советской и по
ул. Советская от СК «Юность» до детской площадки по ул. Советс!
кой.

 4. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевоз!
ками граждан, осуществляющим движение, в период времени с 11!30
до 15!00 1 сентября 2019 года от остановки «Вокзал» до остановки
«Центр» по следующему маршруту: от площади Привокзальной по
ул. имени Ленина, по ул. Стадионной, по ул. им. Гончарова, по ул.
Челюскина, по ул. имени Ленина, а в обратном направлении по ул.
имени Ленина, по ул. Челюскина, по ул. им. Гончарова, по ул. Стади!
онной, по ул. имени Ленина.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опублико!
ванию в средствах массовой информации путем размещения в газе!
те «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте му!
ниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru и вступает в силу со дня его официального опуб!
ликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло!
жить на начальника отдела благоустройства и дорожной деятельно!
сти администрации Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ул. им. Гончарова

ул. им. Гончарова

ул. Клубная

ул. Клубная

5.19.1, 5.19.2
« П е ш е х о д н ы й
переход»

5.19.1, 5.19.2
« П е ш е х о д н ы й
переход»

5.19.1, 5.19.2
« П е ш е х о д н ы й
переход»

5.19.1, 5.19.2
« П е ш е х о д н ы й
переход»

2

2

2

2

Между жилых домов
№14 и №16 по ул. им.
Гончарова

Между жилых домов
№31 и №33 по ул. им.
Гончарова

Пересечение ул. Гонча!
рова с ул. Клубной, спра!
ва по ходу движения

Пересечение ул. Гонча!
рова с ул. Клубной, сле!
ва по ходу движения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.08.2019 г. №600/19

О временном прекращении проезда
автомобильного транспорта

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8
ноября 2007 года №257!ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от!
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль!
ным законом от 10 декабря 1995 года №196!ФЗ «О безопасности до!
рожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131!ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле!
ния в Российской Федерации», постановлением Совета Министров !
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090
«О правилах дорожного движения», руководствуясь подпунктом 2
пункта 26 Порядка осуществления временных ограничений или пре!
кращения движения транспортных средств по автомобильным доро!
гам общего пользования регионального или межмуниципального, ме!
стного значения на территории Томской области, утвержденного по!
становлением администрации Томской области от 27.03.2012 г. №109а,
в связи с производством земляных работ по объекту строительства:
«Газоснабжение МО Асиновского городского поселения Томской об!
ласти» и обращения ООО «Газводстрой» (М.С.Рыжинский) в целях
обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения со!
здания аварийных ситуаций на дорогах ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных
средств на участке автомобильной дороги общего пользования мес!
тного значения в г. Асине по ул. Олега Кошевого в районе жилого
дома №1!а ежедневно в период времени с 08 часов 00 минут до 20
часов 00 минут 30 августа 2019 года и со 2 сентября по 6 сентября
2019 года включительно.

2. ООО «Газводстрой» (М.С.Рыжинский) обеспечить прекращение
движения автомобильного транспорта с 08 часов 00 минут до 20 часов
00 минут 30 августа 2019 года и со 2 сентября по 6 сентября 2019 года
включительно на участке автомобильной дороги общего пользования
местного значения по ул. Олега Кошевого, в районе жилого дома №1!а
обеспечить установку дорожных знаков в соответствии со схемой про!
изводства земляных работ по объекту строительства «Газоснабжение
МО Асиновского городского поселения Томской области».

4. Установить, что в период временного прекращения движения
на участке автомобильной дороги общего пользования местного зна!
чения в г. Асине по ул. Олега Кошевого в районе жилого дома №1!а
объезд осуществляется по ул. Центральной и по ул. Дзержинского.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опублико!
ванию в средствах массовой информации путем размещения в газете
«Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муници!
пального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию
путем размещения в информационном сборнике в библиотечно!эсте!
тическом центре, расположенном по адресу: г. Асино, ул. имени Лени!
на, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло!
жить на начальника отдела благоустройства и дорожной деятельно!
сти администрации Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.08.2019 г. №595/19

О внесении изменений в постановление
администрации Асиновского городского

поселения от 05.02.2019 г. №79/19
«Об утверждении краткосрочного плана
реализации Региональной программы

капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на

территории Томской области, на 2014 " 2043 годы
по муниципальному образованию «Асиновское

городское поселение» на 2020 " 2022 годы»
 В целях приведения муниципального правового акта в соответ!

ствии с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации Асиновского город!

ского поселения от 05.02.2019 г. №79/19 «Об утверждении крат!
косрочного плана реализации Региональной программы капиталь!
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас!
положенных на территории Томской области, на 2014 ! 2043 годы
по муниципальному образованию «Асиновское городское посе!
ление» на 2020 ! 2022 годы» (далее ! Постановление) следующие
изменения:

! приложение 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению 1, 2 к настоящему постановлению (смотреть
таблицу на официальном сайте администрации Асиновского городс!
кого поселения http://www.gorodasino.ru/content/kap_remont).

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли!
кованию в средствах массовой информации путем размещения в га!
зете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародова!
нию путем размещения в информационном сборнике в библиотеч!
но!эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул.
имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб!
ликования.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято"Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9400 до 17400 без выходных.

Телефон храма: 849524686443405.

29 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ. Перенесение из Едессы в Констан!
тинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иису!
са Христа.
30 АВГУСТА. ПЯТНИЦА. Мученика Мирона пресвитера.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
31 АВГУСТА. СУББОТА. Мучеников Флора и Лавра.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
1 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 11!я по Пятидесят!
нице.
08.30 Литургия. Молебен о учащихся.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
14.00 Молебен в с. Б!Дорохове (здание администрации).
15.00 Молебен в с. Мало!Жирове (о учащихся).
2 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Пророка Самуила.
3 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК. Апостола от 70!ти Фаддея.
16.00 Всенощное бдение.
4 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА. Мучеников Агафоника, Зотика, Фе!
опрепия, Акиндина, Севериана и прочих.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято4Покровским храмом г. Асина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросам пре!
доставления разрешений на отклонение от предельных парамет!
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов  ка!
питального строительства, предоставление разрешения на ус!
ловно разрешенный вид использования земельных участков от
23.07.2019 г. по шестому вопросу слова «для автомобильного
транспорта (7.2) станция технического обслуживания)» читать
в следующей редакции: «ремонт автомобилей (4.9.1.4) (станция
технического обслуживания)».

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросам предо!
ставления разрешений  на отклонение от предельных парамет!
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов  ка!
питального строительства, предоставление разрешения на ус!
ловно разрешенный вид использования земельных участков от
23.07.2019 г. Проект постановления слова «для автомобильно!
го транспорта (7.2) станция технического обслуживания)»  чи!
тать в следующей редакции: «ремонт автомобилей (4.9.1.4)
(станция технического обслуживания)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.08.2019 г. №590/19

О внесении изменений в постановление
администрации Асиновского городского

поселения от 15.12.2017 г. №905/17
«Об утверждении методики прогнозирования

поступлений доходов в бюджет муниципального
образования «Асиновское городское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового
акта в соответствие с требованиями действующего законодательства
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Асиновского городс!
кого поселения от 15.12.2017 г. №905/17 «Об утверждении методи!
ки прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципально!
го образования «Асиновское городское поселение» (далее ! Поста!
новление, Методика) следующие изменения:

1) Пункт 1 Методики после слов «при формировании местного
бюджета на очередной финансовый год» дополнить словами «и пла!
новый период».

2) В пункте 2 Методики слова «на текущий финансовый год» за!
менить словами «на очередной финансовый год и плановый пери!
од».

3) Абзац 6 подпункта 1 пункта 7 Методики после слов «арендной
платы за землю в местный бюджет на очередной финансовый год»
дополнить словами «и плановый период».

4) Абзац 3 подпункта 2 пункта 7 Методики после слов «от прочих
поступлений от использования имущества в местный бюджет на оче!
редной финансовый год» дополнить словами «и плановый период».

5) Абзац 2, 3 подпункта 3 пункта 7 Методики после слов «на оче!
редной финансовый год» дополнить словами «и плановый период».

6) Абзац 4 подпункта 3 пункта 7 Методики после слов «в очеред!
ном финансовом году» дополнить словами «и плановом периоде».

7) В абзаце 6 подпункта 3 пункта 7 Методики слова «на планиру!
емый год» заменить словами «на очередной финансовый год и пла!
новый период».

8) Абзац 7 подпункта 3 пункта 7 Методики после слов «общей
суммы поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) на
очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый пери!
од».

9) Абзац 2 подпункта 4 пункта 7 Методики изложить в новой ре!
дакции следующего содержания: «Планирование данных поступле!
ний на очередной финансовый год и плановый период производится
на основании Прогнозного плана (программы) приватизации муни!
ципального имущества муниципального образования «Асиновское
городское поселение» на текущий финансовый год, утвержденного
решением Совета Асиновского городского поселения, а также по!
рядка и последовательности применения способов приватизации,
установленных законодательством Российской Федерации о прива!
тизации государственного и муниципального имущества».

10) Абзац 2 подпункта 5 пункта 7 Методики после слов «Про!
гнозирование поступлений доходов от продажи земельных участ!
ков на очередной финансовый год» дополнить словами «и плано!
вый период».

11) Абзац 5 подпункта 5 пункта 7 Методики после слов «сумма
прогнозируемых доходов от продажи земельных участков на очеред!
ной финансовый год» дополнить словами «и плановый период».

12) Абзац 2 подпункта 6 пункта 7 Методики после слов «Прогноз
поступлений прочих неналоговых доходов на очередной финансо!
вый год» дополнить словами «и плановый период».

13) Пункт 7 Методики дополнить подпунктом 7 следующего со!
держания: «7) в части доходов от перечисления части прибыли, оста!
ющейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни!
ципальных унитарных предприятий, созданных городским поселени!
ем (код бюджетной классификации ! 111 07015 13 0000 120):

При прогнозировании поступлений доходов от перечисления ча!
сти прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель!
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городским поселением на очередной финансовый год и плановый пе!
риод применяется метод прямого расчета по следующей формуле:

где:
Z ! сумма задолженности по неперечисленной части указанной

прибыли с учетом начисленных процентов, прогнозируемая к пога!
шению в соответствующем периоде;

k ! количество муниципальных унитарных предприятий (далее
также ! предприятия), планирующих получение чистой прибыли в
соответствующем периоде;

Пноi ! размер прибыли к налогообложению (налоговой базы для
исчисления налога на прибыль), ожидаемой к получению в соответ!
ствующем периоде i!м предприятием;

Нпi ! налог на прибыль организаций, ожидаемый к уплате в соот!
ветствующем периоде i!м предприятием;

Ненвдi ! единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, ожидаемый к уплате в соответствующем периоде i!м
предприятием;

n ! размер платежа по перечислению части прибыли, остающей!
ся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципаль!
ных унитарных предприятий в бюджет муниципального образования
«Асиновское городское поселение», утвержденный решением Со!
вета Асиновского городского поселения в решении о бюджете му!
ниципального образования «Асиновское городское поселение» на
очередной финансовый год и плановый период.

Прогнозирование поступлений доходов от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла!
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городским
поселением, осуществляется на основании программ финансово!хо!
зяйственной деятельности предприятий и отчетов об их выполнении».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико!
ванию в средствах массовой информации путем размещения в газе!
те «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте му!
ниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародова!
нию путем размещения в информационном сборнике в библиотеч!
но!эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул.
имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб!
ликования.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Дипломат». (16+)
23.30 «Эксклюзив». (16+)
01.10, 03.05 «Время покажет». (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».
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести!Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести!Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести!Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести!Томск».
21.00 «Капитанша. Продолжение». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитов». (16+)
03.55 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Особняки Кекушева.
07.05 «Правила жизни».
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь».
08.25 Х/ф «Первоклассница».
09.30 «Другие Романовы». «Мой милый
друг Сандро».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Билет в детство».
11.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец

20.40 «Балабол». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях».
(16+)
23.50 «Поздняков». (16+)
00.05 «Место встречи». (16+)
02.20 «Дельта». (16+)

5"Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Карпов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Карпов». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Карпов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш». (6+)
08.30 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Владислав Ветров».
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Ждите неожиданного».
(12+)
22.30 «Каратели истории». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Дипломат». (16+)
23.30 «Семейные тайны». (16+)
01.05, 03.05 «Время покажет». (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».
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести!Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести!Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести!Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести!Томск».
21.00 «Капитанша. Продолжение». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитов». (16+)
03.55 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но!
вости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва библиотечная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 13.45, 20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим».
08.20 «Легенды мирового кино». Иван Пе!
реверзев.
08.45 Х/ф «Наше призвание».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Юрий Никулин. Цирк для моих вну!
ков».
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.05 Д/ф «Он был самодостаточен...
Павел Массальский».
14.30 «Монолог в 4!х частях. Нина Усато!
ва».

15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. Сергей
Довлатов».
16.20 «Завтра не умрет никогда». «Почвы
под угрозой».
16.45 Х/ф «Наше призвание».
18.00 «Тем временем. Смыслы».
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Искусственный отбор».
22.10 «Конец парада». (16+)
23.10 «Монолог в 4!х частях. Нина Усато!
ва».
00.00 Д/ф «Потолок пола». (16+)
00.45 «Тем временем. Смыслы».
01.30 «Юрий Никулин. Цирк для моих вну!
ков».
02.45 «Цвет времени». Тициан.

НТВ
05.00 «Дельта». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие».
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00, 19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Балабол». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях».
(16+)
23.50 «Крутая история». (12+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.50 «Подозреваются все». (16+)
03.25 «Дельта». (16+)

5"Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Х/ф «Разборка в Маниле». (16+)
06.55 Х/ф «Взрыв на рассвете». (16+)
08.35 «Опера. Хроники убойного отде4
ла». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отде4
ла». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шаман42». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш». (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
10.40 «Леонид Гайдай. Человек, который
не смеялся». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Хлынина». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!»
(12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Адвокаты
дьявола». (16+)
23.05 Д/ф «Последний проигрыш Алек!
сандра Абдулова». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90!е. Секс без перерыва». (16+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.35 «Осторожно, мошенники! Адвокаты
дьявола». (16+)
04.05 Д/ф «Бомба для Гитлера». (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН"АСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (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 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Троя». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Разборки в стиле кунг4фу».
(16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Дипломат». (16+)
23.30 «Про любовь». (16+)
00.25, 03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (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».
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести!Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести!Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести!Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести!Томск».
21.00 «Капитанша. Продолжение». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитов». (16+)
03.55 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Ильфа и Пет!
рова.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 13.45, 20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим».
08.20 «Легенды мирового кино». Тамара

Семина.
08.45 Х/ф «Наше призвание».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Эдуард Хиль. С любовью
вместе».
12.00 «Первые в мире». «Шаропоезд Яр!
мольчука».
12.20 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор».
14.30 «Монолог в 4!х частях. Нина Усато!
ва».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «Бельгия. Фламандский бегинаж».
16.45 Х/ф «Наше призвание».
18.00 «Что делать?»
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Быть достоверной».
22.10 «Конец парада». (16+)
23.10 «Монолог в 4!х частях. Нина Усато!
ва».
00.00 Д/ф «Стрит!арт. Философия прямо!
го действия».
00.40 «Что делать?»
02.15 Д/ф «Снежный человек профессо!
ра Поршнева».

НТВ
05.00 «Дельта». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие».
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00, 19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Балабол». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях».
(16+)
23.50 «Однажды...» (16+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.40 «Дельта. Продолжение». (16+)

5"Й КАНАЛ
05.00 «Известия».

05.20 «Шаман42». (16+)
08.35 «Опера. Хроники убойного отде4
ла». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отде4
ла». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шаман42». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Белорусский вокзал». (0+)
10.35 «Нина Ургант. Сказка для бабушки».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫ!
ТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Денис Рожков». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Хроника гнусных времен».
(12+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90!е. В шумном зале ресторана».
(16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Сталин
и чужие жены». (12+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.35 «Линия защиты». (16+)
04.05 Д/ф «Март ! 53. Чекистские игры».
(12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН"АСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)

12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Конг: остров черепа». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Счастливое число Слеви4
на». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Будет светлым день». (16+)
19.00 Х/ф «Лучше всех». (16+)
23.25 «Улыбка пересмешника». (16+)
01.20 «Понять. Простить». (16+)
02.50 «Порча». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «Домашняя кухня». (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Олигарх!ТВ». (16+)
05.20 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
13.30 «Адская кухня». (16+)
15.30 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)

Альтенау».
12.20, 18.00, 00.30 «Власть факта». «Дип!
ломатия накануне Второй мировой вой!
ны».
13.05 «Линия жизни». Александр Филип!
пенко.
14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний
для русской бомбы».
15.10 «Ален Делон. Портрет незнакомца».
16.10 Д/ф «Интернет полковника Кито!
ва».
16.50 Х/ф «Первоклассница».
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Восемь дней, которые создали
Рим».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Конец парада». (16+)
23.10 «Монолог в 4!х частях. Нина Усато!
ва».
00.00 «Магистр игры».
01.15 «Билет в детство».
02.00 Д/ф «Интернет полковника Кито!
ва».
02.40 «Цвет времени». Караваджо.

НТВ
05.00 «Дельта». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие».
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00, 19.40 «Куба». (16+)

00.55 «Советские мафии. Железная Бел!
ла». (16+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.35 «Право знать!» Ток!шоу. (16+)
05.05 «Знак качества». (16+)

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 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
21.50 «Водить по!русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «На расстоянии удара». (16+)
02.20 Х/ф «Антураж». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Знахарка». (16+)
19.00 Х/ф «Какой она была». (16+)
22.50 «Улыбка пересмешника». (16+)
00.50 «Понять. Простить». (16+)
02.25 «Порча». (16+)
02.50 «Реальная мистика». (16+)
04.20 «Тест на отцовство». (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.00 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ

08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Ворожея». (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
23.10 «Улыбка пересмешника». (16+)
01.10 «Понять. Простить». (16+)
02.45 «Порча». (16+)
03.10 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Олигарх!ТВ». (16+)
05.20 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
13.10 «Пацанки». (16+)
15.10 «На ножах». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
04.00 «Битва риелторов». (16+)
04.50 «Есть один секрет». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.30 Х/ф «Трансформеры». (12+)
11.25 «Воронины». (16+)
14.35 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть пад4
ших». (16+)
00.00 Х/ф «Защитники». (12+)
01.45 Х/ф «Отчаянный». (0+)
03.25 «Супермамочка». (16+)
04.10 «Молодежка». (16+)
05.00 «Новый человек». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.50 «Марьина роща». (12+)
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.15 «Из всех орудий». (0+)
17.00 Военные новости.
17.05 «История одной провокации». «Сце!
нарий для Польши». (12+)

18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подвиг на Халхин!Голе». (12+)
19.40 «Легенды армии». Лидия Литвяк.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Харьковская
бомба. Неизвестное сверхоружие». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
(12+)
01.25 Х/ф «За облаками 4 небо». (6+)
03.05 Х/ф «Им покоряется небо». (12+)
04.45 «Подарите мне аэроплан!» (12+)

МИР
06.00, 07.15, 10.10 «Государственная
граница». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20, 19.20 «Возвращение Мухтара42».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 04.10 «Закон и по4
рядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 «Дела семейные». (16+)
02.55 «Зал суда». (16+)
03.45 «Ой, мамочки». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Новости.

ПЯТНИЦА
05.00 «Олигарх!ТВ». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
04.00 «Битва риелторов». (16+)
04.50 «Есть один секрет». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)
09.10 Х/ф «Стюарт Литтл42». (0+)
10.45 М/ф «Дом!монстр». (12+)
12.35 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы». (0+)
14.55 Х/ф «Стражи галактики». (12+)
17.20, 20.00 «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры». (12+)
23.55 «Кино в деталях». (18+)
00.55 Х/ф «Обитель зла43». (16+)
02.30 М/ф «Норм и несокрушимые». (6+)
03.55 «Супермамочка». (16+)
04.45 «Молодежка». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Главное».
10.05 «Легенды госбезопасности. Яков
Серебрянский. Охота за генералом Куте!
повым». (16+)
10.50 Х/ф «Фартовый». (16+)
13.20 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(12+)
15.15 «Из всех орудий». (0+)
17.05 «История одной провокации». «Юго!
славия под прицелом». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подвиг на Халхин!Голе». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Тайна гибели под!
лодки К!129». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Не факт!» (6+)
23.35 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
01.20 Х/ф «Им покоряется небо». (12+)

23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
04.00 «Битва риелторов». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.25 Х/ф «Трансформеры. Месть пад4
ших». (16+)
11.25 «Воронины». (16+)
14.35 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры43. Темная
сторона Луны». (16+)
00.05 Х/ф «Большой куш». (16+)
02.05 Х/ф «Однажды в Мексике. Отча4
янный42». (16+)
03.40 «Супермамочка». (16+)
04.25 «Молодежка». (16+)
05.15 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.50 «Марьина роща». (12+)
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.15 «Из всех орудий». (0+)
17.00 Военные новости.
17.05 «История одной провокации». «Об!
реченный «Боинг». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подвиг на Халхин!Голе». (12+)
19.40 «Последний день». Ян Френкель.
(12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
01.30 Х/ф «Воскресный папа». (0+)
02.55 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
04.15 Х/ф «Шел четвертый год вой4
ны...» (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
08.00, 10.10 «Новая жизнь сыщика Гу4
рова». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.

13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20, 19.20 «Возвращение Мухтара42».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 04.10 «Закон и по4
рядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 «Дела семейные». (16+)
02.55 «Зал суда». (16+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и WBC в легком весе. Александр
Поветкин против Хьюи Фьюри. (16+)
15.00 «Бокс!2019. Обратный отсчет».
(12+)
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.00 «Инсайдеры». (12+)
16.30 «Спортивные итоги августа». (12+)
17.00 «Команда мечты». (12+)
17.30 «Мартен Фуркад приглашает...»
(12+)
17.50 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
19.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. Россия !
Аргентина.
21.45 «На пути к Евро!2020». (12+)
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос!
лавль) ! «Спартак» (Москва).
01.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 1/4 фи!
нала.
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Самоволка». (16+)
06.00 Профессиональный бокс. Эрислан!
ди Лара против Рамона Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в пер!
вом среднем весе. (16+)
08.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон». (12+)
09.00 «Спортивный детектив». (16+)

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

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская Премьер!лига.
(0+)
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.50 «Спартак» ! «Зенит». Live». (12+)
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!»
17.00 Профессиональный бокс. Эрислан!
ди Лара против Рамона Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в пер!
вом среднем весе. (16+)
19.00 «Бокс!2019. Обратный отсчет».
(12+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.15 «Тает лед». (12+)
20.35 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator. (16+)
21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
23.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ! «Ак Барс» (Ка!
зань).
02.15 Новости.
02.20 «Инсайдеры». (12+)
02.50 «Все на Матч!»
03.30 Футбол. ЧЕ!2021. Женщины. Отбо!
рочный турнир. Россия ! Эстония. Транс!
ляция из Москвы.
05.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Саад Авад против Брэндона Гирца. Анд!
рей Корешков против Майка Джаспера.
(16+)
07.30 «Тренер». (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

03.05 Х/ф «На чужом празднике». (6+)
04.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)

МИР
06.00, 08.10, 10.10, 11.35, 03.30, 04.45
«Государственная граница. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20, 19.20 «Возвращение Мухтара42».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10 «Закон и порядок».
(16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 Х/ф «На Дерибасовской хоро4
шая погода, или На Брайтон Бич опять
идут дожди». (16+)
02.45 «Дела семейные. Новые истории».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Формула!1». (0+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
! «Рома». (0+)
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
19.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. Россия !
Корея.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни!
тогорск) ! СКА (Санкт!Петербург).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и WBC в легком весе. Александр
Поветкин против Хьюи Фьюри. (16+)
02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «Спартак» ! «Зенит». Live». (12+)
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Рейнджерс» ! «Селтик». (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле!
тико» ! «Эйбар». (0+)
07.55 Стрельба пулевая. КМ. (0+)
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УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (до 2 т),
КамАЗ (полуприцеп, 13,6 м),
КамАЗ (самосвал, 15 т)
ПРОДАЮ КИРПИЧ
Тел.: 8�953�913�00�66,

8�952�880�36�91,
8�953�910�72�40

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный фес!
тиваль «Жара». (12+)
23.45 Накануне большого боя. Хабиб Нур!
магомедов ! Конор Макгрегор. Макс Хол!
лоуэй ! Дастин Порье. (12+)
01.10 «Время покажет». (16+)
01.35 Футбол. Отборочный матч чемпио!
ната Европы!2020. Сборная России ! сбор!
ная Шотландии.
03.45 «На самом деле». (16+)
04.45 «Про любовь». (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».
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести!Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести!Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести!Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести!Томск».
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
00.20 Х/ф «Муж на час». (12+)
04.00 «Судьба человека». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва восточная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 13.45 «Восемь дней, которые со!
здали Рим».
08.25 Х/ф «Я 4 вожатый форпоста».
10.15 Х/ф «Аршин мал алан».
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна».
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре».
14.30 «Монолог в 4!х частях. Н.Усатова».
15.10 «Письма из провинции». Камчатка.
15.40 Д/ф «Снежный человек профессо!
ра Поршнева».
16.25 Х/ф «Я 4 вожатый форпоста».
18.00 «Австрия. Дворец и парковый ан!
самбль Шенбрунн».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Х/ф «Портрет жены художника».
21.15 «Линия жизни». Родион Нахапетов.
22.10 «Конец парада». (16+)
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Короткие волны».
01.50 «Искатели». «Кто ты, Иван Болотни!
ков?»
02.35 М/ф.

НТВ
05.00 «Дельта. Продолжение». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие».
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.05 «Жди меня». (12+)
19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Балабол». (16+)
22.45 «ЧП. Расследование». (16+)
23.15 Х/ф «Оружие». (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.05 «Квартирный вопрос». (0+)
03.05 «Место встречи». (16+)

5"Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Шаман. Новая угроза». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)

11.20 «Северный ветер». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Северный ветер». (16+)
19.00 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.20 Х/ф «Вместе с Верой». (12+)
10.30, 11.50 Х/ф «Хроника гнусных
времен». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
16.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (0+)
18.10 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)
20.00 Х/ф «Московский романс». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.00 «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» (12+)
01.50 Д/ф «Приключения советских дон!
жуанов». (12+)
02.40 «Петровка, 38». (16+)
03.00 «В центре событий». (16+)
04.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.10 «Большое кино». «Я шагаю по Мос!
кве». (12+)

РЕН"АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Основной инстинкт». (16+)

21.00 «Кредитное рабство: жизнь и смерть
взаймы». (16+)
23.00 Х/ф «Темная вода». (16+)
01.00 Х/ф «Закон ночи». (18+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.20 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.40 Х/ф «Лучше всех». (16+)
19.00 Х/ф «Ника». (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 Х/ф «Любовь до востребова4
ния». (16+)
01.20 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Реальная мистика». (16+)
05.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Олигарх!ТВ». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
13.10 «Пацанки». (16+)
15.10 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
19.10 Х/ф «Джон Уик». (16+)
21.10 Х/ф «Джон Уик42». (16+)
23.20 Х/ф «Малышка на миллион».
(16+)
02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 «AgentShow». (16+)
03.15 «Верю ! не верю». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)

07.35, 13.45, 20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим».
08.20 «Легенды мирового кино». Сергей
Гурзо.
08.50 Х/ф «Наше призвание».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «ХХ век». «Мастера искусств.
Олег Табаков». 1976 г.
12.10, 02.20 «Цвет времени». Василий По!
ленов. «Московский дворик».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 «Абсолютный слух».
14.30 «Монолог в 4!х частях. Н.Усатова».
15.10 «Моя любовь ! Россия!» «Предания
села Уленкуль».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Франкенштейн возвращается?»
16.55 Х/ф «Наше призвание».
18.00 «Игра в бисер».
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Кавказская пленница». Это
же вам не лезгинка, а твист!»
22.10 «Конец парада». (16+)
23.10 «Монолог в 4!х частях. Н.Усатова».
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер».
02.30 Д/ф «Итальянское счастье».

НТВ
05.05 «Дельта. Продолжение». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня».
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие».
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00, 19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Балабол». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях».
(16+)
23.50 «З.Прилепин. Уроки русского». (12+)

00.20 «Место встречи». (16+)
02.20 «Дельта. Продолжение». (16+)

5"Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Шаман42». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отде4
ла». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шаман. Новая угроза». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Опекун». (12+)
09.45 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Ф.Дунаевский». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Где4то на краю света». (12+)
22.30 «10 самых... Новая жизнь после раз!
вода». (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. А.Райкин». (16+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.35 «10 самых... Новая жизнь после раз!
вода». (16+)
04.05 «Юрий Андропов. Легенды и биогра!
фия». (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН"АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Риддик». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.30, 05.40 «По делам несовершеннолет!
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
23.20 «Улыбка пересмешника». (16+)
01.20 «Понять. Простить». (16+)
02.50 «Порча». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Олигарх!ТВ». (16+)
05.20 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)

09.30 «На ножах». (16+)
12.30 «Адская кухня». (16+)
14.30 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
04.00 «Битва риелторов». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.20 Х/ф «Трансформеры43. Темная
сторона Луны». (16+)
11.25 «Воронины». (16+)
14.35 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис4
требления». (12+)
00.20 Х/ф «Король Артур». (12+)
02.35 Х/ф «Шестое чувство». (16+)
04.15 «Молодежка». (16+)
05.00 «Новый человек». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.50 «Марьина роща». (12+)
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.15 «Из всех орудий». (0+)
17.00 Военные новости.
17.05  «История одной провокации».
«Спектакль массового поражения». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подвиг на Халхин!Голе». (12+)
19.40 «Легенды кино». С.Герасимов. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Х/ф «У опасной черты». (12+)
01.30 Х/ф «Начало». (6+)
03.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(12+)
04.20 Х/ф «Воскресный папа». (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Дипломат». (16+)
23.30 «Про любовь». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20, 03.05 «Время покажет». (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».
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести!Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести!Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести!Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести!Томск».
21.00 «Капитанша. Продолжение». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитов». (16+)
03.55 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва купеческая.
07.05 «Правила жизни».

«Образ Жизни. Регион»
№35 (770) 29 августа 2019 г.12

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН"МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

09.05 Х/ф «Медальон». (12+)
10.50 Х/ф «Такси». (6+)
12.35 Х/ф «Такси42». (12+)
14.20 Х/ф «Такси43». (12+)
16.05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис4
требления». (12+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь». (12+)
00.00 «Шоу выходного дня». (16+)
01.00 Х/ф «Шестое чувство». (16+)
02.55 «Слава богу, ты пришел!» (18+)
03.40 «Супермамочка». (16+)
04.30 «Молодежка». (16+)
05.15 «Новый человек». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж». (12+)
06.20, 08.20 Х/ф «У опасной черты». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.50 «Марьина роща». (12+)
13.20 «Легенды армии». Д.Язов. (12+)
13.55, 18.15, 21.25 «Блокада». (12+)
21.55 Х/ф «Настоятель». (16+)
23.55 «Клуб самоубийц, или Приключе4
ния титулованной особы». (0+)
03.30 Х/ф «Начало». (6+)
04.55 «Легендарные полководцы. Михаил
Кутузов». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
07.35, 10.20 «Новая жизнь сыщика Гу4
рова». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
16.55 «Возвращение Мухтара42». (16+)
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.55 Х/ф «Гараж». (12+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

е
к

л
а

м
а

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

реклама

САНТЕХНИКА от А до Я
� монтаж теплых полов
� профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 8�923�423�10�11

Качество!
Гарантия!

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2"55"52,
3"03"11,

8"952"178"15"55

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
08.00, 10.10 «Новая жизнь сыщика Гу4
рова». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20, 19.20 «Возвращение Мухтара42».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.20, 03.50, 05.35 «Закон
и порядок». (16+)
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
01.05 «Такому мама не научит». (12+)
01.30 «Дела семейные». (16+)
03.05 «Зал суда». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 15.10, 17.35, 20.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Казахстан ! Россия. (0+)
14.50 «Казахстан ! Россия. Live». (12+)
15.15 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Россия ! Сан!Марино. (0+)
17.15 «Россия ! Сан!Марино. Live». (12+)
17.40 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Россия ! Кипр. (0+)
19.40 «Россия ! Кипр. Live». (12+)
20.10 Пляжный футбол. Евролига. Супер!
финал. Белоруссия ! Россия.
21.20 «Все на Матч!»
22.20 Новости.
22.25 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Армения ! Италия.
00.55 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Румыния ! Испания.
03.40 «Все на Матч!»
04.30 «На пути к Евро 2020». (12+)
05.00 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Израиль ! Северная Македония. (0+)
07.00 «Все на Матч!» (12+)
08.00 Х/ф «Самоволка». (16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Город�межгород. Тел. 8�953�923�79�51

реклама

22.00 «Ночной экспресс». (12+)
23.25 Х/ф «Не послать ли нам... гон4
ца?» (12+)
01.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.55 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
03.35 «Наше кино. История большой люб!
ви». (12+)
04.20 М/ф «Маугли». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.30, 17.10 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.35 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. (0+)
14.35 «Баскетбол в Поднебесной». (12+)
14.55 Баскетбол. ЧМ. Мужчины.
17.15 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. (0+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.55 «Формула!1».
21.30 «Гран!при». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.35 «Сборная России. Версия 2021».
(12+)
22.55 Футбол. ЧЕ!2021. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Россия !
Сербия.
00.55 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Германия ! Нидерланды.
03.40 Новости.
03.45 «Все на Матч!»
04.20 Пляжный футбол. Евролига. Супер!
финал. Испания ! Россия. (0+)
05.25 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Кипр ! Казахстан. (0+)
07.25 Футбол. Товарищеский матч. Брази!
лия ! Колумбия.
09.25 «Команда мечты». (12+)

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

р
е

к
л

а
м

а

 Тел.: 3403417, 849524150436455

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам

СКИДКА 10%* *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

пер. Электрический, 1

. ЛАМПОЧКИ � 14 руб.. «РЕФТАМИД» � 105 руб.. МЕШКИ зеленые � 8 руб.. ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
(Набережные Челны) � 16 руб.
КИСЛОРОД, УГЛЕКИСЛОТА,
СЕТКИ, ПЕРЧАТКИ

Режем стекло,
автозеркала

Магазин
«ЮТОВЫЙ»

р
е

к
л

а
м

а

Работаем перечислением

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент). Тел. 8"913"826"58"47

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗ�АВТО
«Газель»

Тел. 8�952�882�86�36

реклама

реклама

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
СВЧ, электроплит, телевизоров,
сварочных аппаратов и т.д.
Тел. 8�903�955�70�19

(мастер Сергей)

Выезд,
диагностика
БЕСПЛАТНО
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УСЛУГИ на правах
рекламы

ПЕРВЫЙ
05.50 «Наедине со всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.55 «Красная королева». (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Эдуард Хиль. «Через годы, через
расстояния...» (12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.10 «Несколько смешных парней». (16+)
16.00 «День города».
17.15 «Несколько смешных парней». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.45 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис».
(16+)
01.20 «Наш Хабиб. Портрет». (12+)
02.30 Бой за титул чемпиона мира UFC.
Хабиб Нурмагомедов ! Дастин Порье. (12+)
04.00 «Про любовь». (16+)
04.45 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести!Томск».
11.40 «Петросян!шоу». (16+)
13.50 Х/ф «Мирт обыкновенный». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда».
(12+)
01.00 Х/ф «Исцеление». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.15 Х/ф «Приехали на конкурс пова4
ра...»

01.50 «Дачный ответ». (0+)
02.55 Х/ф «Старый Новый год». (0+)

5"Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
01.00 «Идеальный брак». (16+)

ТВЦ
05.40 «Марш!бросок». (12+)
06.10 Х/ф «Любимая». (12+)
07.45 «Православная энциклопедия». (6+)
08.10 Х/ф «Мы с Вами где4то встреча4
лись». (0+)
10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
11.30, 15.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
11.45 «Юмор осеннего периода».
12.40 Х/ф «Покровские ворота».
16.00 День Москвы. Церемония открытия.
17.15 Х/ф «Призраки Замоскворечья».
(12+)
21.15 «Право знать!» Ток!шоу. (16+)
22.50 Д/ф «Любовь первых». (12+)
23.40 День Москвы. Праздничный концерт
на Поклонной горе. (12+)
01.45 «90!е. В шумном зале ресторана».
(16+)
02.40 Д/ф «Последний проигрыш Алек!
сандра Абдулова». (16+)
03.30 «Каратели истории». (16+)
04.10 Д/ф «Преступления, которых не
было». (12+)
04.55 «Большое кино». «Покровские во!
рота». (12+)

РЕН"АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 Х/ф «Доспехи бога». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Территория заблуждений». (16+)
17.20 «Неизвестная история». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Тупой и еще
тупее: почему мы деградируем?» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и философс4

21.00 Х/ф «Великая стена». (12+)
23.00 Х/ф «Медальон». (12+)
00.45 Х/ф «Майор Пейн». (0+)
02.30 Х/ф «Невезучие». (12+)
03.50 «Супермамочка». (16+)
04.35 «Молодежка». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «После дождичка, в чет4
верг...» (0+)
07.20 Х/ф «Морозко». (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». Козаковы. (6+)
09.40 «Последний день». Галина Уланова.
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Украденные
шедевры. Мародерство под vip!заказ».
(16+)
11.55 «Загадки века». «Геринг ! брат Ге!
ринга». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.10 «Морской бой». (6+)
14.10 «Десять фотографий». Светлана
Савицкая. (6+)
15.00 «Специальный репортаж». (12+)
15.20, 18.25 «Офицеры». (16+)
18.10 «Задело!»
00.15 Х/ф «Ночное происшествие». (12+)
02.10 Х/ф «Атака». (12+)
03.45 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
05.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.10 Мультфильмы. (6+)
06.20 «Союзники». (12+)
06.50 «Такие разные». (16+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 «Охота на работу». (12+)
08.25 «Рожденные в СССР. Ирина Родни!
на». (12+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб!
ви». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.35 «Красная королева». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Красная королева». (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Укротительница тигров». (0+)
16.00 «Страна Советов. Забытые вожди».
(16+)
18.00 «Точь!в!точь». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «КВН». Премьер!лига. Финал. (16+)
01.20 Х/ф «Мы не женаты». (12+)
02.55 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Золотые небеса». (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «Прекрасные создания». (12+)
18.00 «Удивительные люди!4». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Последний эшелон на Восток».
Фильм Александра Сладкова. (12+)
02.40 «Ледников». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.45 Х/ф «Жили4были старик со ста4
рухой».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «12 разгневанных мужчин».
12.00 «Письма из провинции». Камчатка.

12.30 «Диалоги о животных».
13.15 «Другие Романовы». «Последний
крестоносец Российской империи».
13.45 Концерт Всероссийского юношеско!
го симфонического оркестра. Дирижер
Юрий Башмет.
14.35 Х/ф «Зеленый огонек».
15.50 «Больше, чем любовь». Евгений и
Нина Светлановы.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» Москва ! Ленинградс!
кое шоссе.
17.40 «Ближний круг братьев Запашных».
18.35 «Романтика романса». Эдуарду
Хилю посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Сердца четырех».
21.45 Гала!концерт звезд мировой оперы
в театре «Ла Скала».
23.55 Х/ф «Приехали на конкурс пова4
ра...»
01.05 «Диалоги о животных».
01.45 «Искатели». «Покаяние» атамана
Анненкова».
02.30 М/ф.

НТВ
05.20 «Их нравы». (0+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Виктория Та!
расова. (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях».
(16+)
02.10 Х/ф «Домовой». (16+)
04.10 «Дельта. Продолжение». (16+)

5"Й КАНАЛ
05.00 «Идеальный брак». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Валерий Сюткин. Я то,
что надо». (16+)
10.00 «Карпов». (16+)
23.00 Х/ф «Честь». (16+)
00.55 Х/ф «Коммуналка». (16+)
02.30 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)
04.05 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «Опекун». (12+)
07.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (0+)
08.50 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)
10.40 «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» (12+)
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ.
11.55 Большое кино. «Я шагаю по Моск!
ве». (12+)
12.30 Х/ф «Московский романс». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. После!
дняя рюмка». (12+)
15.55 «Прощание. Л.Гурченко». (12+)
16.40 «Женщины Александра Пороховщи!
кова». (16+)
17.35 Х/ф «Тайна последней главы».
(12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Дудочка крысолова».
(16+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.35 Х/ф «Пуля4дура. Агент почти не
виден». (16+)
05.10 «Леонид Гайдай. Человек, который
не смеялся». (12+)

РЕН"АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.». (16+)
09.50 Х/ф «Лара Крофт: расхититель4
ница гробниц». (16+)
11.40 Х/ф «Лара Крофт: расхититель4
ница гробниц42». (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и философс4
кий камень». (12+)

17.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком4
ната». (12+)
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.25 Х/ф «На всю жизнь». (16+)
09.15 «Пять ужинов». (16+)
09.30 Х/ф «Обет молчания». (16+)
11.20 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)
15.00 Х/ф «Кукушка». (16+)
19.00 Х/ф «Дом малютки». (16+)
23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 Х/ф «Ника». (16+)
02.55 Х/ф «Обет молчания». (16+)
04.25 «Почему он меня бросил?» (16+)
05.15 Д/ф «Я его убила». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Олигарх!ТВ». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
06.30 «Леся здеся». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Битва салонов». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 Х/ф «Чокнутый профессор». (16+)
11.45 Х/ф «Чокнутый профессор42».
(16+)
13.45 «На ножах». (16+)
23.00 «AgentShow 2.0». (16+)
00.00 Х/ф «Малышка на миллион». (16+)
02.30 «AgentShow». (16+)
03.20 «Верю ! не верю». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)

09.25 «Маленькие секреты великих кар!
тин». «Сандро Боттичелли. «Весна». 1482
год».
09.55 «Больше, чем любовь». Людмила
Целиковская.
10.35 Х/ф «Сердца четырех».
12.05 «Эрмитаж».
12.35, 00.50 «Живая природа островов
Юго!Восточной Азии».
13.30 Д/ф «Таланты для страны».
14.15 Х/ф «Жили4были старик со ста4
рухой».
16.35 «Предки наших предков». «Маори.
Дети Хаваики».
17.15 Д/ф «Кавказская пленница». Это
же вам не лезгинка, а твист!»
17.55 «Квартет 4х4».
19.50 Д/ф «Сокровенный человек. Анд!
рей Платонов».
21.00 «Агора». Ток!шоу.
22.00 Х/ф «12 разгневанных мужчин».
23.40 «Клуб 37».
01.40 «Искатели». «Секретная миссия ар!
хитектора Щусева».
02.30 М/ф.

НТВ
04.55 «Спето в СССР». (12+)
05.50 Х/ф «Я шагаю по Москве». (0+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Последние 24 часа». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Пес». (16+)
23.15 «Международная пилорама». (18+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «ПИЦЦА». (16+)
01.20 «Фоменко фейк». (16+)

кий камень». (12+)
23.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком4
ната». (12+)
02.15 Х/ф «Из Парижа с любовью». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Любовь до востребова4
ния». (16+)
08.35 Х/ф «Вечная сказка». (16+)
10.30 «Райский уголок». (16+)
19.00 Х/ф «Мой». (16+)
23.15 Х/ф «На всю жизнь». (16+)
01.05 Х/ф «Вечная сказка». (16+)
02.50 «Почему он меня бросил?» (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Олигарх!ТВ». (16+)
05.20 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
06.50 «Леся здеся». (16+)
07.40 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.10 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
18.30 Х/ф «Джон Уик». (16+)
20.30 Х/ф «Джон Уик42». (16+)
23.00 Х/ф «Бойцовский клуб». (16+)
01.45 «AgentShow». (16+)
02.50 «Верю ! не верю». (16+)
04.40 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов в городе». (16+)
11.30 Х/ф «Майор Пейн». (0+)
13.35 Х/ф «Такси». (6+)
15.25 Х/ф «Такси42». (12+)
17.05 Х/ф «Такси43». (12+)
18.55 М/ф «Зверополис». (6+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетлан4
дию». (6+)
11.40 М/ф «Зверополис». (6+)
13.50 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь». (12+)
16.55 Х/ф «Великая стена». (12+)
18.55 М/ф «Зверопой». (6+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунг4
лей». (16+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и после4
дний крестовый поход». (0+)
01.50 Х/ф «Невезучие». (12+)
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью». (0+)
04.50 «Новый человек». (16+)
05.10 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Корпус генерала Шубнико4
ва». (12+)
07.15 Х/ф «Ворота в небо». (6+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Код доступа». «Тайна золота
КПСС». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Газ. Новый
фронт войны». (12+)
12.20 «Кремль!9». «Неизвестная блока!
да». (12+)
13.10 «Ладога». (12+)
18.00 «Главное».
19.25 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Жаворонок». (12+)
01.35 Х/ф «Русское поле». (12+)
03.05 Х/ф «Ночное происшествие». (12+)
04.30 Х/ф «После дождичка, в чет4
верг...» (0+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.10 «Беларусь сегодня». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.55 «Знаем русский». (6+)
07.50 «Культ//туризм». (16+)

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ

10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 Х/ф «Гараж». (12+)
12.55, 16.15, 19.15 «Бабий бунт, или
Война в Новоселково». (16+)
02.40 Х/ф «Не послать ли нам... гон4
ца?» (12+)
04.30 Х/ф «Близнецы». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Словения ! Польша. (0+)
12.30 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Словакия ! Хорватия. (0+)
14.30, 17.00, 19.45 Новости.
14.40 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Шотландия ! Россия. (0+)
16.40 «Шотландия ! Россия. Live». (12+)
17.05 «Сборная России. Версия 2021».
(12+)
17.25 «Все на Матч!»
18.10 «Гран!при». (12+)
18.40 Автоспорт. Российская серия коль!
цевых гонок. «Сочи Автодром». Туринг.
19.55 «Формула!1».
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.35 «Спортивные итоги августа». (12+)
22.05 Новости.
22.10 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Англия ! Болгария.
00.55 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Сербия ! Португалия.
03.40 Новости.
03.45 «Все на Матч!»
04.20 «Дерби мозгов». (16+)
04.55 Пляжный футбол. Евролига. Супер!
финал. Россия ! Швейцария. (0+)
06.00 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Финал. (0+)
07.00 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Турция ! Андорра. (0+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Райан Бейдер против Чейка Конго. Дани!
эль Страус против Дерека Кампоса.

. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 8!952!897!16!25.. УСЛУГИ СИДЕЛКИ. Тел.
8!952!154!63!08.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8!952!164!76!39..РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8!909!545!29!26.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИ!
НОВ. Тел. 8!903!913!60!94..  РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕ!
ЧЕЙ. Тел.: 2!56!39, 8!906!
957!71!34.. АВТОРАЗБОР отечествен!
ных автомобилей. Тел. 8!952!
160!22!27.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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а

Необходима консультация специалиста

08.20 «Еще дешевле». (12+)
08.55 «Всемирные игры разума». (0+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 16.15, 19.30 «Анна Герман. Тай4
на белого ангела». (16+)
18.30 «Вместе».
22.30 «Ночной экспресс. Лайф». (12+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Бабий бунт, или Война в Ново4
селково». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Райан Бейдер против Чейка Конго. Дани!
эль Страус против Дерека Кампоса.
12.00 «Тает лед». (12+)
12.20 «На пути к Евро!2020». (12+)
12.50 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Франция ! Албания. (0+)
14.50, 17.15, 19.45, 22.15 Новости.
15.00 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator. (16+)
16.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights & King of Warriors Championship.
В.Минеев против М.Костича. Д.Минаков
против М.Римбона. (16+)
17.20 «Бокс!2019. Обратный отсчет». (12+)
17.40 «Все на Матч!»
18.40 Автоспорт. Российская серия коль!
цевых гонок. «Сочи Автодром». Туринг.
19.50 «Формула!1».
22.20 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Грузия ! Дания.
00.55 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Финляндия ! Италия.
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. (0+)
06.20 Пляжный футбол. Евролига. Супер!
финал. (0+)
07.30 «Формула!1». (0+)

реклама

КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА,

СЛИВ
Тел. 8�953�928�54�82
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В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО!
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 8!962!779!26!17.

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

реклама Тел. 8�952�159�21�34

×ÈÙÓ
ÒÐÓÁÛ,

ÏÅ×È
Тел. 8�913�103�62�62

реклама

ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Выравнивание стен, обои, ламинат,

кладка кафеля от а до я
Быстро, качественно! Тел. 8�952�895�48�42

реклама
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а

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, БАНЬ

ИЗ БРУСА, СИБИТА
Перекрытие крыш,

дворов, заливка фундамента,
обшив сайдингом

Быстро, качественно!
Тел. 8�952�150�76�38

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Высокое качество, низкие цены, большой выбор

Тел. 8�952�892�38�29 (Сергей)

реклама

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. кровельные работы. дворы, заборы,
     каркасное строительство. отделка сайдингом
     и фасадными панелями. отделка панелями ПВХ санузлов

Тел. 8�929�371�94�46

реклама



ГОРБЫЛЬ
пиленый

и долготьем.

Тел. 849524806449496
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а

«Образ Жизни. Регион»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН. Тел. 8!913!871!
01!28.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ
(71 м2). Тел. 8!952!754!35!39.. ПОМЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА в
с. Комсомольском и торговое
ОБОРУДОВАНИЕ, недорого.
Тел. 8!961!095!32!58.. ПОМЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА
(60 м2) в центре. Тел. 8!913!816!
56!14.. КОМНАТУ в г. Томске по ул.
И.Черных, 103. Тел.: 8!913!859!
43!75, 8!952!180!94!67.. 1!комн. КВАРТИРУ по ул. Ра!
бочей, 91. Тел. 8!906!959!31!38.. 1!комн. КВАРТИРУ (2!й
этаж) по ул. И.Буева, 24. Тел.
8!953!912!12!45.. 1!комн. МАЛОСЕМЕЙКУ.
Тел. 8!923!432!86!00.. 1!комн. КВАРТИРУ по ул. Ле!
нина, 88 или меняю на 2!комн.
квартиру в этом же районе с
доплатой. Тел. 8!952!756!86!44.. 1!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!953!919!40!20.. 1!комн. КВАРТИРУ или ме4
няю на дом. Тел. 8!923!432!
33!98.. 1!комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8!952!182!95!45.. 2!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!952!175!02!99.. 2!комн. хорошую КВАРТИРУ
(48,4 м2, застекленная лоджия),
недорого. Тел. 8!952!152!73!75.. 2!комн. КВАРТИРУ, 800 тыс.
руб. Тел. 8!929!374!25!54.. 2!комн. КВАРТИРУ (5/5) в г.
Томске, 2 млн руб. Тел. 8!923!
423!20!94.. две 2!комн. КВАРТИРЫ. Тел.
8!953!923!28!91.. 2!комн. КВАРТИРУ в центре
(1!й этаж). Тел. 8!952!891!73!45.. 2!комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 68, кв. 9. Тел. 8!913!
888!71!19.. 2!комн. КВАРТИРУ (44 м2)
в центре. Тел. 8!952!178!31!56.. 2!комн. КВАРТИРУ (42 м2,
2!й этаж) по ул. Станционной, 9.
Тел. 8!909!542!50!96.. 2!комн. КВАРТИРУ в центре
(40,2 м2). Тел. 8!913!828!46!44.. 2!комн. КВАРТИРУ в с. Пер!
вомайском (две лоджии). Тел.
8!913!887!25!99.. 2!комн. КВАРТИРУ (47,3 м2)
по ул. Ивана Черных, недорого.
Тел. 8!953!915!23!64.. 2!комн. КВАРТИРУ (49 м2)
или меняю на 1!комн. кварти!
ру с доплатой. Тел. 8!905!089!
02!23.. 2!комн. КВАРТИРУ. Тел.:
8!952!883!12!27, 3!24!13.. 2!комн. КВАРТИРУ. Тел.:
8!962!779!86!69, 2!57!15.. 2!комн. полублаг. КВАРТИ!
РУ в с. Казанке. Тел. 8!962!779!
49!06.. 2!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!953!910!87!89.. 3!комн. полублаг. КВАРТИ!
РУ в с. Больше!Дорохово. Тел.
8!952!807!76!20.. 3!комн. КВАРТИРУ (55 м2,
1!й этаж) в п. Белый Яр, 850
тыс. руб., торг. Тел. 8!960!973!
71!00.. срочно 3!комн. КВАРТИРУ
(61,45 м2) по ул. Ленина, 1. Тел.
8!952!181!27!85.

ПРОДАЮ

. 3!комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8!923!409!84!44.. 3!комн. КВАРТИРУ в р!не
Дружбы. Тел. 8!953!910!68!87.. 3!комн. КВАРТИРУ по ул. Га!
гарина (56 м2, мебель). Тел.
8!953!910!70!20.. 3!комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8!952!892!29!94.. 3!комн. КВАРТИРУ в р!не
реалбазы, 950 тыс. руб. Тел.
8!923!437!92!81.. 3!комн. КВАРТИРУ на Горе.
Тел. 8!913!863!84!89.. 3!комн. КВАРТИРУ (56 м2)
в центре. Тел.: 8!909!542!92!21,
8!960!971!47!14..  ПОЛОВИНУ кирпичного
дома (62 м2), ГАРАЖ грузовой
(108 м2). Тел. 8!953!926!31!35.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8!900!
922!93!84.. ДОМ после небольшого по!
жара в р!не школы №4 (Друж!
ба). Тел. 8!953!925!10!87.. ДОМ в с. Новониколаевке,
недорого. Тел. 8!952!180!03!59.. срочно ДОМ в р!не Горы,
торг. Тел. 8!952!176!47!42.. срочно ДОМ по ул. Войкова,
67. Тел. 8!952!159!21!34.

. новый ДОМ (168 м2). Тел.
8!909!549!63!85.. ДОМ с земельным участком
в с. Больше!Дорохово. Тел.:
8!960!969!05!36, 8!953!927!
91!69.. ДОМ в р!не Лесозавода. Тел.
8!952!894!64!22.. 2!этажный ДОМ в г. Асино
(все удобства, камин, евроре!
монт, на усадьбе пруд, баня,
теплицы), 4 млн руб. Тел. 8!913!
110!36!62.. ДОМ. Тел. 8!952!804!42!43.. ДОМ. Тел. 8!964!090!94!82.. ДОМ, торг. Тел. 8!913!860!
40!01.. ДОМ (100 м2) по ул. Тимиря!
зева, 38 (есть все), можно с ме!
белью. Тел.: 8!906!956!58!28,
8!952!183!77!49.. ДОМ в с. Первомайском. Тел.
8!952!683!69!65.. ДОМ по ул. Гидролизной.
Тел. 8!913!107!14!47.. ДОМ. Тел. 8!906!950!50!68.. ДОМ (12 соток). Тел. 8!923!
401!25!39.. новый ДОМ за материнский
капитал в с. Мало!Жирове, 300
тыс. руб. Тел. 8!952!886!31!23.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8!913!849!18!50.. ДОМ в центре или меняю на
1!комн. КВАРТИРУ. Тел. 8!953!
910!91!12.. ДОМ по ул. Чапаева (есть
все). Тел. 8!952!894!03!85.. ДОМ по ул. Фурманова, 115;
ГАРАЖ в р!не ДРСУ. Тел.
8!913!118!69!29.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8!952!802!49!93.. ДОМ по ул. 370 стр. дивизии.
Тел. 8!913!874!04!08.. 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.

. СРУБ на баню в д. Новони!
колаевке. Тел. 8!952!681!91!80.. земельный УЧАСТОК на
Горе. Тел. 8!906!954!93!01.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8!953!910!87!89.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или ме4
няю на автомобиль. Тел. 8!953!
924!11!11.. ГАРАЖ кирпичный (21 м2,
после капремонта, 2!ярусный
погреб) по ул. Сельской, 44.
Тел.: 8!953!918!02!58, 8!952!
881!08!13.. кирпичный капитальный
ГАРАЖ по ул. Лазо (р!н птич!
ки). Тел. 8!909!541!92!24.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8!923!
409!84!44.. 2!этажный ГАРАЖ с отопле!
нием в р!не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8!953!924!
11!11.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ, 10000 руб.; ПРИХО!
ЖУЮ, 6000 руб.; СТОЛ компь!
ютерный, 3000 руб.; ДИВАН!
СОФУ, 5000 руб., все ХС, торг.
Тел. 8!963!194!80!60.. УГОЛОК ШКОЛЬНИКА
(шкаф, кровать, письменный
стол с тумбой), 12 тыс. руб.,
торг. Тел. 8!952!898!55!47.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. НИССАН!ПРЕСАЖ 2001 г/в,
ХТС, 350 тыс. руб. Тел. 8!913!
816!56!14.. TOYOTA SPRINTER 1991 г/в;
УАЗ!3151 1994 г/в, ХТС. Тел.
8!953!920!11!57.. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2012 г/в,
ОТС. Тел. 8!952!893!81!04.. ВАЗ!2114 2009 г/в. Тел.
8!953!914!75!83.. ВАЗ!2115 2002 г/в. Тел.
8!960!973!38!36.. ВАЗ!2112 2005 г/в, 90 тыс.
руб., торг. Тел. 8!923!437!33!45.. ВАЗ!21150 2001 г/в. Тел.
8!952!898!66!78.. «НИВУ» ВАЗ!21213, после
аварии, на ходу. Тел. 8!952!802!
25!51.. ГАЗ!3110 2002 г/в, ОС. Тел.
8!923!417!96!84.. МОТОЦИКЛ «Урал» (ИМЗ);
ПРИЦЕП 2ПТС!4; ТРАКТОР
Т!16; КОРПУС сцепления МТЗ
под пускач; КПП МТЗ; ДВИГА!
ТЕЛЬ КамАЗ!740!10. Тел.
8!953!926!31!35.. ТРАКТОР МТЗ!80, ПЛУГ,
КУЛЬТИВАТОР. Тел. 8!952!
807!76!49.. Т!25. Тел. 8!906!199!87!01.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8"903"952"88"01
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реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ. КИРПИЧ рядовой, печной, облицовочный и т.д.
г. Асино, ул. Ленина, 170/5

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)
ГОРБЫЛЬ березовый, хвойный,

крупный, пиленый, в укладку
Тел. 8"952"890"48"77 р
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а
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КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК
� прочность и долговечность
� тепло� и шумоизоляция
� морозостойкость
� низкий уровень

водопоглощения
� экологичность и

пожароустойчивость
� способность противостоять

грибку и плесени
ИЗГОТОВЛЕН МЕТОДОМ ВИБРОПРЕССОВАНИЯ
ДОСТАВКА (по г. Асино бесплатная)*

Тел. 8�960�969�48�11
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 * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 р
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ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 8"953"913"00"66 р

е
к

л
а

м
а

ПЕСОК
ГЛИНА

Тел. 849524153426452

. ДОМ с усадьбой в д. Латат
по ул. Дорожной, 17 (на трассе
Асино ! Томск), 450 тыс. руб.
Тел. 8!923!412!42!12. реклама

пиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 8"903"953"89"30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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а

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя),
долготьем, пиленый. ОПИЛКИ свежие, сухие

Тел.: 8�913�114�95�53, 8�952�164�20�28
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а

ГОРБЫЛЬ
(КамАЗ,

хвоя, береза)
Тел. 849094549465432
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а
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БЕТОН
фундамент,

отмостки, полы
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

ПГС, ПЕСОК
Тел. 8"905"089"38"17

КУПЛЮ

. отечественные  АВТОМОБИЛИ на разбор.  Тел. 8!909!545!
34!92.. ПОКРЫШКИ R!13, R!14,

б/у. Тел. 8!952!183!76!93.. МЯСО любое. Тел. 8!952!
804!49!60.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.:
8!901!614!67!24, 8!952!155!04!91.. кедровые ОРЕХИ, ШИШКИ.
Тел. 8!952!150!76!38.. кедровые ШИШКИ, дорого.
Тел. 8!913!847!08!38.

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

реклама
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а

КУПЛЮ
КРС
для своего подворья
и на мясо
Тел. 8�952�179�19�99

КУПЛЮ ШИШКИ, ОРЕХИ
Дорого. Тел. 8"923"426"85"00 р

е
к

л
а

м
а

рекламаКУПЛЮ
КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ
Тел. 8�903�955�14�94
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ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ØÈØÊÈ
ÊÅÄÐÎÂÛÅ

Любой объем г. Асино
Выезжаем в отдаленные районы

Òåë. 8-953-922-01-11
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аДРОВА
(осина, хвоя, береза)

пиленые
Тел. 8�952�894�06�29
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ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ,

ГЛИНА, ПЕСОК
Тел. 8"903"915"68"28

реклама
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ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ

Тел. 8"906"951"90"08
р

е
к

л
а

м
а

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый
Доставка по деревням*

Тел. 849524896413468
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ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
Тел. 8�952�154�21�04

. ТРАКТОР Т!25, ОТС. Тел.
8!953!925!00!27.. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (7,5
кВт, 3000 об/мин.). Тел. 8!913!
108!36!20.. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (5,5 и
7,5 кВт). Тел. 8!913!847!08!38.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8!913!800!66!64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ,
мутоновую ШУБУ. Тел. 8!952!
898!09!79.. ХОЛОДИЛЬНИК, 7000 руб.
Тел. 8!952!893!95!65.. 3!литровые БАНКИ. Тел.
8!913!107!23!70.. ХОДУНКИ ! средство реаби!
литации инвалидов, КРЕСЛО!
СТУЛ с санитарным оснащени!
ем. Тел. 8!952!153!08!97.. РЕЛЬС узкоколейный (длина
5 м 20 см), самовывоз. Тел.
8!964!091!00!58.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. шотландских КОТЯТ. Тел.
8!952!178!50!29.. двух КОРОВ. Тел. 8!953!911!
62!78.. КОРОВУ высокоудойную
(5!й отел). Тел. 8!952!802!16!78.. хорошую КОРОВУ. Тел.
8!953!910!72!12.. КОРОВУ. Тел. 8!961!096!27!47.. ПОРОСЯТ (1,5 и 2 мес.). Тел.
8!960!973!94!36.. ПОРОСЯТ. Тел. 8!953!918!
39!28.. ПОРОСЯТ. Тел. 8!953!919!
91!87.. КОЗУ; КОЗОЧКУ (8 мес.);
КОЗЛА на племя. Тел. 8!952!
893!65!93.. КОЗ дойных, недорого. Тел.
8!952!892!29!94.. МЯСО (свинина, личное под!
ворье). Тел. 8!983!343!36!26.. МЯСО (свинина) с личного
подворья; СРУБ (5,5х6, хвоя),
дешево. Тел. 8!983!343!36!26.. МЯСО бройлеров, 280 руб./
кг; МЯСО уток, 350 руб./кг.
Тел. 8!952!898!55!47.. САЛО соленое, домашнее.
Тел. 8!952!898!55!47.. МЕД со своей пасеки, достав!
ка. Тел. 8!952!894!03!15..ПШЕНИЦУ, ДРОБЛЕНКУ, ГО!
РОХ. Тел. 8!952!156!22!71.. свежий КАРТОФЕЛЬ, достав!
ка. Тел. 8!913!107!33!77.. КАРТОФЕЛЬ крупный, мелкий;
СЛИВУ. Тел. 8!913!861!60!28.. КАРТОФЕЛЬ свежий. Тел.
8!913!874!42!12.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8!960!971!47!15.. СЕНО. Тел. 8!909!542!79!95.. СЕНО лугов Сибири, достав!
ка. Тел. 8!909!542!92!21.. ОПИЛКИ, ПЕСОК (в мешках).
Доставка. Тел. 8!953!917!72!17.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8!913!889!90!71.. ДОСКУ некондицию, от 3000
руб./м3. Обр.: ул. Ленина, 123!
а!1. Тел. 8!962!780!98!74.. ГОРБЫЛЬ крупный, осино!
вый. Тел. 8!905!089!39!82.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8!909!542!51!95.

реклама

ПОКУПАЕМ
ОРЕХИ, ЯГОДУ,

ГРИБЫ
Примем заготовителей
Тел. 8�923�432�98�97

ЗАКУПАЕМ
ШИШКИ,
ОРЕХИ
г. Асино, ул. Вокзальная, 3"а/3

Тел.: 8"913"805"35"52,
8"952"895"30"59
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Дорого!

реклама

ЗАКУПАЕМ
ШИШКИ,
ДОРОГО
Тел.: 8�952�156�81�55,
8�913�882�05�73
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а

ЗАКУПАЮ
кедровые
ШИШКИ, ОРЕХИ
Тел.: 8"952"157"33"77,
8"923"431"75"54

ЗАКУПАЕМ

кедровые
ОРЕХИ,
ШИШКИ    ДОРОГО

Тел.: 849994619434491,
849624787437477

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника
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СТИРКА КОВРОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей
РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е
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а

. 2!комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6 на БОЛЬШУЮ в
этом же районе (доплата !
земельный участок) или про4
дам. Тел. 8!906!954!93!01.

. 2!комн. КВАРТИРУ в центре
на 1 комн. КВАРТИРУ с допла!
той (можно мат. капиталом).
Тел. 8!952!898!78!20.

. ДОМ с пасекой в сельской ме!
стности на 1!комн. КВАРТИРУ
в г. Асине или продам. Тел.
8!952!178!11!30.

МЕНЯЮДАРОМ

. ГОРБЫЛЬ. Тел. 8!962!780!
98!74.. ОТДАМ голубоглазых КОТЯТ
(1,5 мес.). Тел. 8!952!155!33!71.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые
руки. Тел. 8!923!432!18!27.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые
руки. Тел. 8!952!158!81!08.. ОТДАМ в добрые руки чер!
ного КОТИКА (2 мес.). Тел.
8!952!804!53!30.. Очаровательный бело!рыжий
КОТИК (мальчик, 3 мес.) ИЩЕТ
заботливую семью. Тел. 8!962!
787!02!30.. ОТДАМ в добрые руки КО!
ТЯТ и маленькую СОБАЧКУ.
Тел. 8!952!898!85!83.. ОТДАМ ЩЕНКА. Тел.: 8!913!
867!15!38, 2!19!62.. ОТДАМ в добрые руки при!
бившуюся молодую трехцвет!
ную КОШЕЧКУ. Тел. 8!952!155!
04!29.. ОТДАМ КОШЕЧКУ трехцвет!
ную (1,5 мес.). Тел. 8!952!182!
13!84.. ОТДАМ в добрые руки
КОТЯТ от кошки!мышеловки.
Тел. 8!903!951!77!88.. ОТДАМ приученных к лотку
КОТЯТ. Тел. 8!952!158!70!17.. ОТДАМ белых умных, мурча!
щих КОТИКОВ. Тел. 8!923!432!
18!27.

АРЕНДА

. СДАМ 1!комн. КВАРТИРУ по
адресу: ул. АВПУ, 33!7. Тел.
8!962!778!42!90.. СДАМ 2!комн. меблирован!
ную КВАРТИРУ в р!не Дружбы
на длительный срок. Тел. 8!952!
118!53!71.. СДАМ 3!комн. меблирован!
ную КВАРТИРУ. Тел. 8!952!
892!29!94.. СДАМ 3!комн. КВАРТИРУ
в арболитовом доме в р!не Вой!
кова. Тел.: 8!953!929!49!60,
8!962!783!75!29.. СДАМ КОМНАТУ в 2!комн.
квартире. Тел. 8!952!896!66!17.. СДАМ 2!комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8!909!541!90!08.. СНИМУ КВАРТИРУ на сен!
тябрь. Тел. 8!913!821!34!06.. СНИМУ ЖИЛЬЕ в г. Томске в
р!не Каштака. Тел. 8!952!897!
78!01.

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 реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
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ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

Адреса: ул. Путевая, 2�в;
ул. Ленина, 129/2 (остановка «ПМК�16»)

РАБОТА
на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ опытная ПОМОЩНИЦА женщине!инвалиду. Тел.
8!913!805!92!09.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты с опытом рабо!
ты. Тел. 8!952!681!61!03.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8!953!916!57!90.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ!ИНКАССАТОР. Тел. 8!913!116!87!84.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на лесопильное предприятие.
Тел. 8!909!548!91!37.
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ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е», КАМЕНЩИКИ,

ВОДИТЕЛЬ фронтала, МАСТЕР
в с. Первомайское

Тел. 849134840488410
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 ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»,

с опытом работы.
Тел. 849064949499499

На постоянное место работы ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРЬ4НАЛАДЧИК, ЗАТОЧНИК, ОПЕРАТОР котельных
установок (работа круглый год), РАБОЧИЕ, СТАНОЧНИКИ (ЦЫ),

работа в цеху. Обучение, достойная зарплата. Тел. 2480428

реклама
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а

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. АВТОКРАНОВЩИК категории «Е». ВОДИТЕЛИ категории «Е» на новый лесовоз. ВОДИТЕЛЬ фронтального погрузчика Shantui
грузоподъемностью 5 т. СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
и спецтехники. РАЗНОРАБОЧИЙ на сортировку пиломатериалов. КЛАДОВЩИК склада пиломатериалов

ВАХТОВЫЙ МЕТОД,
официальное трудоустройство, соцпакет

Тел.: 8�913�100�76�97, 8�913�846�05�50

Набор детей
в группы

каратэ
Кёкусинкай

Тел. 8"913"849"11"12
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ПРИМУ ШИНОМОНТАЖНИКА
Тел. 8�962�784�48�43 реклама
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ПО «Асиновский ККП»
ПРИМЕТ на работу

ВОДИТЕЛЯ
категорий «В», «С»

Тел. 2457419

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
по г. Асино, з/п от 30000 руб., компенсация

бензина и сотовой связи. Тел. 8(923(433(26(80
реклама
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а

МАДОУ №3 «Радуга»

ПРИМЕТ НА РАБОТУ

ВОСПИТАТЕЛЯ
Опыт желателен

Тел. 2472425
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ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÅ ÃÎÐÏÎ ÏÐÈÌÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÂÎÄÈÒÅËß ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ,
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÅÃÎ, ÄÂÎÐÍÈÊÀ.

Îáð.: óë. Ñîâåòñêàÿ, 44. Òåë. 2-19-22.

рекламаТРЕБУЮТСЯ В ЦЕХ ЛЕСОПИЛЕНИЯ
РАМЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.

Оплата сдельная от 500 до 700 руб. за м3. Трудоустройство,
доставка до места работы. Тел. 849134108476420.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е»
на КамАЗ

Тел.: 8�952�898�38�21,
8�952�162�94�77
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на центральном
рынкеАПТЕКА Тел. 2�37�75

СООБЩАЕТ О СНИЖЕНИИ ЦЕН!

рекламаОНЛАЙН�КАССЫ
Регистрация, замена ФН, ремонт весов

с. Первомайское, ул. Коммунистическая, 2, офис 3
Тел. 8�906�950�00�32

ООО «ЭЛКАС»

Выражаем искреннее соболезнование дочери Олесе,
сыну Алексею, внучкам в связи с уходом из жизни замеча!
тельной мамы, бабушки

КОСТЕНЬ Ольги Михайловны.
Скорбим вместе с вами. Светлая ей память.

Л.Н.Щеглова, С.М.Пальцева, Г.М.Суренкова.

Ушла из жизни любящая мать, бабушка, отзывчивая,
добрая, внимательная, замечательная женщина —

КОСТЕНЬ Ольга Михайловна.
Это произошло так неожиданно для родных, друзей и

знакомых. Тем тяжелее горечь утраты её семье, скорбь
всех, кто знал Ольгу Михайловну. Это трудно пережить, не!
возможно передать всю боль случившегося, не найти слов
утешения для родных и близких. Мы глубоко соболезнуем
дочери Олесе, сыну Алексею и их детям. Скорбим, что так
рано она ушла из жизни. Пусть земля ей будет пухом. Бу!
дем помнить её всегда.

Р.А.Зверева, Т.С.Пастухова, Н.М.Алейникова.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ!
ким в связи с преждевременным уходом из жизни дорого!
го человека

КОСТЕНЬ Ольги Михайловны.
Разделяем с вами боль невосполнимой утраты. Она на!

всегда останется в памяти и в наших сердцах. Светлая ей
память.

Надежда и Евгений Быковы,
Надежда Соловей, Дарья Шарпило.

На 91!м году ушла из жизни
ТИХОНОВА Мария Ивановна.

На 88!м году ушла из жизни
КИРИЛЛОВА Людмила Дмитриевна.

На 86!м году ушёл из жизни
МАЗЕИН Виктор Иванович.

На 75!м году ушла из жизни
БЕРЕЗОВСКАЯ Любовь Ивановна.

На 73!м году ушёл из жизни
БЕЛЯЕВ Владимир Борисович.

На 71!м году ушёл из жизни
ИВАШЕЧКИН Валентин Петрович.

На 65!м году ушёл из жизни
ДЖУРАЕВ Василий Аминжанович.

На 64!м году ушёл из жизни
МОСКВИН Александр Иванович.

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

Районный совет ветеранов.

Светлая память
Межрайонная ИФНС России

№1 по Томской области с глу!
боким прискорбием сообщает о
преждевременной смерти

КОСТЕНЬ
Ольги Михайловны.

Коллектив инспекции, где
она работала, уважал её за лю!
бовь к профессии, ответствен!
ное отношение к своему делу,
глубокую порядочность. Ольга
Михайловна была на редкость
добрым, отзывчивым, светлым
человеком.

Приносим свои глубочайшие соболезнования родным
и близким по поводу невосполнимой утраты в связи с по!
стигшим вас горем — смертью близкого вам человека. В
такие минуты трудно подобрать слова утешения. Дай бог
вам здоровья и сил справиться с этой душевной болью.
Крепитесь, Царствие ей небесное.

Коллектив Межрайонной ИФНС России №1
по Томской области.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родствен4
никам, знакомым, друзьям, соседям, коллективу клини4
ческой лаборатории АРБ, особенно Елене Серебренико4
вой за помощь в организации похорон ДЖУРАЕВА Василия
Аминжановича.

Мы глубоко признательны вам за то, что разделили с нами
горе невосполнимой утраты. Низкий вам поклон.

Жена, родственники.

НАША
РЕКЛАМА —
ВАШ
УСПЕХ!
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

газеты «Образ Жизни»

(8�38241) 2�27�01



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
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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,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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реклама                                                             * � подробности у менеджеров

р
е

к
л

а
м

аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ

к свадьбе,
юбилею,
дню рождения
и др.
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Тел. 2%55%98

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ,
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

р
е

к
л

а
м

а

Ювелирная сеть
«ЗОЛОТО РОССИИ»

ВЫСОКИЕ
ЦЕНЫ НА ЛОМ!!!
Деньги сразу!!!

Тел.: 8"913"116"47"87,
8"913"886"60"07, 2"17"71

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа
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а«Золото России»
Ювелирная сеть

Новинки этого лета!
СКИДКИ И ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!*

г. Асино, ул. Ленина, 31, тел. 8"913"116"47"87
ул. Ленина, 50/2, тел. 8"913"886"60"07
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� бензопилы
� бензокосы
� электротриммеры
� мойки высокого давления
� запчасти в наличии
   и под заказ
� моторное масло
� цепи
� пильные шины

� обслуживание
� ремонт бензоинструмента
� профессиональная заточка
   цепей
� ремонт цепей
� заточка

твердосплавной цепи
DURO с напайками
от 100 до 200 рублей
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* подробности у продавцов
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