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В рамках регионального
проекта «Культурная среда»
национального проекта «Куль�
тура» в минувшую пятницу в
Асиновскую ДШИ поступило
новое пианино. Такие же подар�
ки получили к началу учебного
года школы искусств ещё 12�ти
районов области.

— Благодаря новым музы�
кальным инструментам педаго�
ги расширят образовательные
программы, повысится число
обучающихся и их уровень под�
готовки. Все инструменты —
отечественного производства,
выпускаются фабрикой «Ак�
корд» и полностью соответству�
ют требованиям к качеству ком�
плектующих и звучанию, — от�
метил приехавший по этому слу�
чаю в наш город начальник де�
партамента по культуре и туриз�
му Павел Волк. — На следую�
щий год запланированы новые
шаги в этом направлении. В рам�
ках нацпроекта выделена при�
личная сумма на приобретение
очередных музыкальных инст�
рументов. Сейчас стоит задача
распределить их по учебным за�
ведениям.

Такому подарку в музыкаль�
ной школе очень рады. Сегодня
в ДШИ (не считая двух филиа�

лов в сёлах) 14 пианино, у более
половины из них — история в
несколько десятилетий. В пос�
леднее время обновлению инст�
рументальной базы Асиновской
ДШИ уделяется большое внима�
ние. Весной этого года департа�
мент по культуре и туризму по�
ставил в ДШИ новую гитару, а
летом благодаря участию Том�
ской области в реализации пи�
лотного проекта Министерства
культуры РФ «Детские школы
искусств — достояние России»
удалось приобрести комплект
22 духовых инструментов 11
наименований: флейта, гобой,
кларнет, фагот, саксофон�альт,

труба, валторна, тромбон, туба,
тенор, баритон. По такому же
набору получили школы ис�
кусств Северска, посёлка Са�
мусь, Томска, Молчановского,
Томского, Зырянского, Чаинс�
кого и Шегарского районов. На
приобретение и поставку инст�
рументов в регион федерация
направила более 30 млн рублей.

Вопрос с преподавателем по
духовым инструментам к началу
учебного года уже решился. В
наш город приехал молодой пе�
дагог из Уфы. Он уже ведёт на�
бор детей для обучения игре на
флейте, кларнете, саксофоне и
трубе.

Зазвучат новые инструменты
Â Àñèíîâñêîé ÄØÈ â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó ïîïîëíèëñÿ
íàáîð ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ

На прошедшем заседании Думы Асиновского
района заместитель главы по экономике и финан�
сам Татьяна Сух представила депутатам проект
решения о внесении изменений в основные пара�
метры бюджета на текущий год. Доходная часть
увеличена на 66 миллионов рублей. В основном
это целевые средства. Самая крупная сумма, 19
миллионов 772 тысячи рублей, — субсидия город�
скому бюджету на приобретение жилых помеще�
ний в целях сокращения непригодного для про�
живания жилья. На эти средства планируется при�
обрести 13 квартир. 3 миллиона предусмотрено
на софинансирование реконструкции городско�
го полигона твёрдых коммунальных отходов, на
что из областного бюджета район получит 12 мил�
лионов рублей.

Депутат Сергей Чернов высказал от имени из�
бирателей недовольство по поводу недоступнос�
ти полигона для погорельцев. «Куда утилизиро�
вать крупногабаритный мусор после разбора сго�
ревшего дома, если его самовывоз на полигон
запрещён?» — спросил он. Глава городского по�
селения Андрей Костенков пояснил, что такой
мусор на полигоне принимается по согласованию
с администрацией и за её счёт.

4 миллиона 260 тысяч рублей направлено на
нужды городской школы №5, на базе которой с
этого года будут организованы спортивные клас�
сы для подготовки будущих спортсменов, кото�
рым необходимы особые условия и питание. Вы�
делены средства на подготовку площадок под
станции водоочистки, на спортивные сборы и кон�

курсы для одарённых детей, заработную плату
спортинструкторов.

Больше всего средств из местного бюджета на�
правлено Ягодному сельскому поселению, которые
пойдут на подготовку проектно�сметной докумен�
тации по капитальному ремонту сельского ДК, а так�
же на обустройство забора и тротуара возле него.
Уже завершён аукцион на проведение работ по бла�
гоустройству территории возле школы. Помимо это�
го, учтена дотация в размере 5 миллионов на под�
держку мер по обеспечению сбалансированности
бюджета сельского поселения. Опережая вопрос
депутатов о причинах такой «щедрости», Татьяна
Викторовна пояснила, что в районный бюджет по�
ступила внушительная сумма в качестве налога с
физического лица, зарегистрированного на терри�
тории Ягодного, которое высказало пожелание,
чтобы перечисленные им средства были перенап�
равлены именно на развитие этой территории.

В тот же день депутаты рассмотрели ряд иму�
щественных вопросов, в частности, о передаче в
собственность городского поселения здания по
улице Тельмана, где размещалось общежитие для
китайских граждан — работников Асиновского
лесопромышленного парка. Истёкший арендный
срок решено не продлевать, а на освободивших�
ся площадях организовать маневренное жильё, к
примеру, для погорельцев.

На этом же заседании Николай Данильчук вру�
чил Почётную грамоту избирательной комиссии
Томской области главному специалисту Асинов�
ского избиркома Ольге Красильниковой.

Миллионы для Ягодного
Äåïóòàòû Äóìû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà âíåñëè èçìåíåíèÿ â áþäæåò

За один час — 15 нарушений
28 àâãóñòà ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåêöèè è Ãîñàâòîäîðíàäçîðà
ïðîâåëè ñîâìåñòíûé ðåéä ïî âûÿâëåíèþ íàðóøåíèé ÏÄÄ
çâ ñôåðå ïåðåâîçêè ãðóçîâ è ïàññàæèðîâ

Скончался до приезда скорой
Äí¸ì 30 àâãóñòà íà 33-ì êèëîìåòðå
òðàññû Àñèíî — Òîìñê ïðîèçîøëî ÄÒÏ,
â êîòîðîì ïîãèá âîäèòåëü

По предварительной информации, водитель автомобиля
Hyundai Solaris, направлявшегося в сторону города Асино, вы�
ехал на полосу встречного движения, где совершил столкнове�
ние со встречным автомобилем Toyota RAV 4. В результате про�
исшествия 44�летний водитель автомобиля Hyundai скончался до
приезда скорой. 37�летняя женщина�водитель автомобиля Toyota
RAV 4, получившая травмы, госпитализирована в Асиновскую
районную больницу. Обстоятельства произошедшего устанавли�
ваются.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Батареи скоро потеплеют
Ñòàðò îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ïëàíèðóåòñÿ
íà 15 ñåíòÿáðÿ

Как пояснил глава города А.Г.Костенков, срок начала отопи�
тельного сезона зависит от погоды. Если в течение пяти дней сред�
несуточная температура будет менее 8 градусов, то отопление
включат раньше, если сохранится тёплая погода, то позже. Ремон�
тные работы на коммунальных объектах велись всё лето. Ремон�
тировали котлы, участвующие в технологическом процессе, меня�
ли трубы, приводили в порядок транспортёры, теплообменники,
оборудование по шлакозолоудалению и так далее. В общей слож�
ности теплоснабжающие организации города в подготовку котель�
ных вложили более 4 миллионов рублей. Ещё 12 миллионов на
ремонт объектов ЖКХ было выделено из бюджета. Значитель�
ная их часть пошла на ремонт теплотрассы. На улице Олега Ко�
шевого был заменён 200�метровый отрезок сети, изношенность
которого составляла более 90%. Впервые в этом году коммуналь�
щики занимались промывкой систем горячего водоснабжения.

Чтобы не наступить на старые грабли, тепловые организации
и их учредитель, городская администрация, заранее провели тор�
ги по закупке угля. Все необходимые контракты уже подписаны,
завоз так называемого неснижаемого запаса топлива уже начал�
ся. Будет создан и страховой запас, который составляет 8 тысяч
тонн. Словом, этот отопительный сезон должен начаться вовре�
мя и без особых проблем.

Урожай убираем по плану
Àñèíîâñêèìè àãðàðèÿìè óáðàíî
áîëüøå ïîëîâèíû ïîñåâíûõ ïëîùàäåé

По состоянию на 4 сентября в Асиновском районе зерновые и
зернобобовые культуры убраны с площади 5935 га, что состав�
ляет 56% посевов. Объём собранного зерна достиг 14809 тонн
при средней урожайности 25 центнеров с гектара. Засыпано в
закрома 1011 тонн, что составляет 45% от плана. Успешно идёт
и уборка льна. На вчерашний день было уже убрано 73% посев�
ных площадей — 750 гектаров.

Проводятся и другие работы. Культивировано зяби на площа�
ди 4350 гектаров (39%), озимые культуры посеяны на 546 гекта�
рах (46%).

По словам главного специалиста�агронома отдела АПК адми�
нистрации Асиновского района Елены Прусс, уборочная кампа�
ния идёт нынче по плану во многом благодаря сухому и солнеч�
ному августу. При благоприятных погодных условиях уборочная
будет завершена в течение двух недель.

Не доехал…
Òðóï ïîãèáøåãî â ÄÒÏ ìóæ÷èíû áûë îáíàðóæåí
÷åðåç äâà äíÿ ïîñëå òðàãåäèè

По имеющейся у сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Аси�
новский» информации, 31�летний житель Аргат�Юла 1 сентября
отправился в гости к другу на мотоцикле в другое село. Два дня
он не выходил на связь с родственниками и знакомыми. 3 сен�
тября около 18 часов тело мужчины было случайно обнаружено
проезжавшими мимо людьми. Труп находился в кювете на 8�м
километре автомобильной дороги Улу�Юл — Аргат�Юл.

Мужчина оказался придавлен мотоциклом. По всей вероят�
ности, «Урал» с боковым прицепом съехал с проезжей части и
опрокинулся. В результате происшествия водитель, не имевший
права управления транспортными средствами, погиб. Обстоятель�
ства происшествия выясняются.

При проведении профилактического рейда ин�
спекторы останавливали большегрузный транс�
порт и автобусы. Они проверяли необходимую до�
кументацию на перевозимый груз, соблюдение
водителями режима труда и отдыха, правил пе�
ревозки пассажиров. Выяснилось, что многие во�
дители не пользуются тахографами и, как след�
ствие, не соблюдают режим труда и отдыха, что
провоцирует возникновение аварийных ситуаций.
Неправильно или совсем не ведётся путевая до�
кументация. За час рейда было выявлено поряд�
ка 15 грубых нарушений. Водители, а также вла�
дельцы автомобилей и должностные лица, выпу�
стившие транспорт на линию, будут привлечены к
ответственности.
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Команда проекта: Валерий БАТМАНОВ (магазин «СантЭл»), Алексей ПУТИНЦЕВ (фитнес/клуб Energy Fit), ИП Наталья МАЛОРОССИЯНОВА,
Константин КАН (рекламное агентство «Максимум»), Евгений СТЕПЫКИН (победитель проекта «Надежда Причулымья/2006»).

Проект осуществляется при поддержке депутатов Законодательной Думы Томской области Олега ГРОМОВА и Гульнур КОПЫЛОВОЙ.

Продолжаем проект к 15/летнему юбилею газеты, героями которого станут
15 талантливых детей, добивающихся успехов в учёбе, творчестве или спорте.
Уже вышло двенадцать публикаций, героями которых стали Арина Лебедева,
Эрнест Шефер, Юлия Водянникова, Илья Анучин, Алёна Солодовникова,
Анастасия Кантаева, Милана и Тимофей Нестеровы, Елизавета Фурмузакий,
Наталья Жохова, Александр Груничев, Станислав Павлов и Софья Чебакова.

Проект завершится к декабрю 2019/го. В каждой из трёх номинаций будет
определён один победитель. Результаты по ещё одной номинации будут зави/
сеть полностью от вас, уважаемые читатели. По итогам вашего голосования
определится обладатель приза читательских симпатий. Всем четырём победи/
телям будут вручены премии в сумме 5 тысяч рублей от партнёров нашего кон/
курса. Остальные ребята получат поощрительные призы.

Ñëîâî —
íàñòàâíèêó

Марина Петровна СУСОЕВА,
преподаватель русского языка и ли/
тературы гимназии №2, учитель
высшей квалификационной катего/
рии с 38/летним стажем, почётный
работник общего образования РФ,
обладатель стипендии губернатора
Томской области:

— Юля талантливая, эрудирован�
ная, начитанная девочка и при этом
невероятно скромная, поэтому с пято�
го класса я поставила себе задачу по�
мочь ей раскрыться. На моих глазах
она выросла, стала более уверенно
чувствовать себя на публике. Как уче�
ница очень работоспособная, добро�
совестная, старательная, пунктуаль�
ная и гиперответственная. Её тетради
— это образец. На всё имеет свою точ�
ку зрения, так что навязать ей свою не
получится. Особенно это качество
проявляется во время работы над про�
ектами: я могу лишь посоветовать что�
то, она обдумает и примет то решение,
которое посчитает правильным, и гра�
мотно подберёт необходимую литера�
туру. Обладает уникальной памятью.
Нередко на уроках она показывает
знания, опережающие школьную про�
грамму, причём применяет их правиль�
но, уместно. Очень много читает. Это
не только произведения школьной
программы, но и классика мировой
литературы. Не так давно познакоми�
лась с произведениями Стефана Цвей�
га и порекомендовала их однокласс�
никам и даже мне. Юля пишет удиви�
тельные сочинения и пробует себя в
литературном творчестве. Она видит
красоту во всём. У меня много пода�
ренных ею картин. Рисует всегда и
везде — это её отдушина.

Я знаю, что, кроме моих предме�
тов, ей нравятся иностранный язык, а
ещё физика. Это такая редкость, ког�
да человек с гуманитарным мышлени�
ем прекрасно разбирается в точных
науках. Все годы её четвертные оцен�
ки — «пятёрки», и это заслуженно.

М
не казалось, что таких, как деся�
тиклассница гимназии Юля Втю�
рина, в современной подростко�

вой среде просто нет. Тонко чувствую�
щая, впечатлительная, скромная, начи�
танная, она живёт в своём удивительно
ярком внутреннем мире и стремится
учиться, познавать и творить. Подобно
пушкинской Татьяне, не расстаётся с кни�
гами, которые помогают ей формировать
свои жизненные ценности, цели. Девуш�
ка знает наизусть много стихов поэтов
серебряного века, особенно любит Н.Гу�
милёва, на несколько раз перечитала
прозу И.С.Тургенева, интересуется про�
изведениями зарубежных авторов.

Несложно догадаться, что любимы�
ми школьными предметами моей герои�
ни являются русский язык и литература.
Гуманитарные способности и любовь к
чтению она унаследовала от своей ба�
бушки Галины Петровны Втюриной —
сейчас пенсионерки, а в прежние годы
учителя школы №2, и её сестры Мари�
ны Петровны Сусоевой, которая являет�
ся педагогом своей внучатой племянни�
цы. Уже с пятого класса под её руковод�
ством Юля начала принимать участие в
филологических конференциях, каж�
дый раз выбирая необычные темы для
исследований.

— Я анализировала роль наречий в
стихотворениях А.С.Пушкина, изучала
забытые книги старых школьных про�
грамм, произведения асиновских писате�
лей и воспоминания детей войны. Пред�
метом последнего исследования стало
языковое обозначение родственных свя�
зей, — рассказывает Юля. — Многие из
этих слов в толковых словарях значатся
как общеупотребительные, на деле же
являются устаревшими, так как большин�
ство опрошенных мною респондентов не
знают их значение. С этой работой я вы�
ступала на областной конференции в
прошлом учебном году, наметила ряд вы�
ступлений и на будущее.

Ю
ля с начальных классов — круг�
лая отличница. Регулярно при�
нимает участие во всероссийс�

ких предметных олимпиадах школьно�
го и муниципального уровней, преиму�
щественно по русскому языку и литера�
туре. Стала призёром регионального
этапа олимпиады по литературе, что счи�
тает большим личным достижением,
ведь, как правило, призовые места там
получают ребята из томских и северс�
ких лицеев.

Ей книга отворила
двери в мир
Ëþáîâü ê ëèòåðàòóðå ïîìîãàåò Þëå Âòþðèíîé
ðàçâèâàòüñÿ èíòåëëåêòóàëüíî è òâîð÷åñêè
. Елена СОНИНА

Исследовательская деятельность
принесла девочке успех на конференци�
ях «Сохраняя наследие, исследуем,
практикуем, творим», «Мир науки глаза�
ми детей», «Мир вокруг нас», «Юный ис�
следователь», «Обучение для будуще�
го», «Исследовательский марафон»,
«Новые идеи — новому веку». Хорошо
зная поэзию серебряного века, Юля с
удовольствием приняла участие в район�
ной викторине «Юный цветаевед», где ей
присудили Гран�при.

Школьница увлекается интеллекту�
альными конкурсами и играми, которые
дают возможность оценить собствен�
ный запас знаний и стимулируют к ещё
более глубокому самообразованию. В
её портфолио много дипломов между�
народных конкурсов по русскому язы�
ку, литературе, английскому языку, ис�
тории мировой культуры. Она трижды
становилась победителем районного
конкурса «Надежда года», награждена
премией главы Асиновского района для
юных дарований.

В прошлом году за успехи в учёбе
Юле Втюриной выделили от управления
образования путёвку во Всероссийский
детский центр «Океан» на смену «Рос�
сийский интеллект». Там она участвова�
ла в олимпиадах, посещала художествен�
ную мастерскую, где научилась рисовать
по стеклу акрилом. Дома продолжила
это занятие, освоив вдобавок ещё и рос�
пись тканей и кожи: украшала акриловы�
ми рисунками обувь, футболки и блокно�
ты в кожаном переплёте.

Р
исование очень близко моей геро�
ине. Она уже несколько лет зани�
мается на художественном отделе�

нии Асиновской ДШИ. Персональных вы�
ставок пока не было, но её картины наря�
ду с работами других учеников выставля�
лись в школе искусств и краеведческом
музее. Отправляла свои рисунки на рай�
онные, межрегиональные, всероссийские
и международные творческие конкурсы.

— Люблю работать акварелью. В
этом году попробовала самостоятельно

масло. Купила холсты и нарисовала кар�
тины для бабушки и для подруг, — гово�
рит начинающая художница. — В основ�
ном это пейзажи.

Девочку на творчество вдохновля�
ет не только природа. Нередко нату�
рой для очередной картины становят�
ся лошади. Юля занимается верховой
ездой, вместе с другими учениками
Сергея Моргунова проводит экскурсии
для приезжающих на конный двор
школьников и членов общественной
организации «Лучики». Зерно посеян�
ного в моей героине «разумного, доб�
рого, вечного» проявляется и в её му�
зыкальных предпочтениях. Она слуша�
ет фольклор, любит творчество Пела�
геи и постоянно посещает концерты
ансамбля «Щедрый вечер». Желание
познавать что�то новое привело Юлю
и к увлечению фотосъёмками. В
объектив её камеры в первую очередь
попадает вдохновляющая на творче�
ство природа. Конечно же, ещё и лю�
бимые лошади.
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Было парню 19 лет…
После окончания Кировско�

го лесотехникума в 1948 году
двадцать молодых специалис�
тов направили в Томскую об�
ласть для работы в лесхозах.
Одним из них был восемнадца�
тилетний Геннадий Скурихин.
Прибыв в Асиновский район, он
получил направление в Больше�
юксинское лесничество на дол�
жность помощника лесничего. К
месту назначения паренёк доби�
рался из райцентра пешком.

— Три дня я шёл до Кайлуш�
ки, из провизии с собой была
лишь буханка хлеба, — вспоми�
нает Геннадий Иванович. — Но�
чевал в деревнях, где меня при�
вечали местные жители, поили
молоком, кормили картошкой.
Так вот и добрался.

Первые трудовые будни на�
чались для молодого специали�
ста в конце октября. До сих пор
в его памяти возникает такая
картина: он идёт по лесной тро�
пинке, вдыхая свежий осенний
воздух, наполненный ароматом
опавшей листвы и последних
грибов. Приглядывается и видит
на ветвях ближайшей сосны
притихшую белочку, которая
испугалась резкого щелчка
треснувшей под ногами челове�
ка ветки. Прямо над головой
сомкнулись и шумят деревья,
будто предупреждая о наступа�
ющем затяжном и тоскливом
осеннем дожде. Геннадий Ива�
нович сразу влюбился в сибир�
скую тайгу. Двадцать лет он от�
дал Большеюксинскому лесни�
честву, которое входило в со�
став Батуринского лесхоза. Уже
через четыре месяца был пере�
ведён в лесничие, а в 1968 году
назначен на должность главно�
го лесничего в Батурино. Там
под руководством Василия
Александровича Симонова ос�

Сроднился сердцем
с сибирской тайгой
Íà äíÿõ îòìåòèë ñâîé 90-ëåòíèé þáèëåé
âåòåðàí ëåñíîãî õîçÿéñòâà
Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ Ñêóðèõèí
. Валентина СУББОТИНА

ваивал механизированную по�
садку лесополос, организовы�
вал школьное лесничество, про�
изводил с учениками посадку
саженцев из питомника, заго�
товку шишек. С тех пор прошло
уже более полувека. Те малень�
кие деревца, высаженные ребя�
тами, окрепли и выросли...

Дослужился
до директора

В 1973 году Геннадия Ивано�
вича Скурихина назначили ди�
ректором лесхоза.

— Коллектив, в котором
было 68 человек, мне достался
слаженный, — рассказывает он.
— Тогда в ведении лесхоза на�
ходилось более 300 тысяч гек�
таров леса. Работы было очень
много.

Лесники занимались не толь�
ко охраной лесных богатств, но

и заготовкой древесины, дико�
росов, санитарными рубками,
лесовосстановлением. Сотни
гектаров засаживались дерев�
цами из питомника. Лесхоз по�
могал аграриям на уборке уро�
жая и заготовке кормов, строил
контору, жильё для сотрудни�
ков, другие объекты. Принима�
ли участие сотрудники и в лик�
видации лесных пожаров. Са�
мый крупный из них случился в
1972 году. Г.И.Скурихин вспо�
минает, что на тушение огня
были задействованы большие
силы, прибыли даже военные.
Людей необходимо было раз�
местить, накормить. Больше
месяца он безвыездно находил�
ся в лесу близ Гари. «Мы днём и
ночью боролись с огнём, даже
не задумываясь о том, чтобы
поберечь себя, — говорит он.
— Ущерб нашим угодьям был
нанесён колоссальный. Только

отборного кедрача в огне погиб�
ло пять тысяч гектаров».

Стал для коллег
наставником

Дважды Геннадий Иванович
возвращался на должность ря�
дового лесничего, чтобы дать
возможность молодой смене
проявить себя, но его просили
вернуться: не могли обойтись
без старой гвардии. И лишь в
1988 году он окончательно пе�
редал полномочия Леониду На�
заровичу Киприянову, возглав�
лявшему лесхоз вплоть до его
ликвидации в 2008 году.

— Геннадий Иванович не смог
усидеть дома, — вспоминает Ле�
онид Назарович. — Уже через
месяц пришёл и попросил какую�
нибудь работу. Согласился даже
на должность истопника, а затем
был назначен инженером охраны
и защиты леса. Только в 1998
году уволился и переехал из Ба�
турина в Минаевку.

Геннадий Иванович с благо�
дарностью вспоминает своих
коллег по Батуринскому лесхо�
зу: Василия Александровича
Симонова, Антонину Ивановну
Колбину, Анатолия Семёнови�
ча Сухорукова и других. И ему
самому люди тоже благодарны.
Леонид Назарович Киприянов,
который прежде был секрета�
рём парткома Лайского лес�
промхоза, говорит, что вникал
в новое для него дело с помо�
щью ветерана лесного хозяй�
ства. Галина Ивановна Бекле�
мышева перешла в лесхоз тоже
из парткома. И сразу — в глав�
ные лесничие.

— Я была единственной жен�
щиной из 26 главных лесничих
области. Ничего не знала! Генна�

дий Иванович научил меня всему,
— с благодарностью отзывает�
ся она о своём наставнике. — С
его лёгкой руки я проработала в
Батуринском лесхозе 25 лет. По�
мню, как вместе с ним объехала
и обошла тайгу от Белого Яра
Верхнекетского района до Крас�
ного Яра — Кривошеинского.
Знала лес наизусть благодаря
Геннадию Ивановичу. Как�то
приехавшее в лесхоз областное
начальство решило меня прове�
рить. Дали мне задание, которое
я по мнению «экзаменаторов» не
смогла бы выполнить. Но я всё
сделала без ошибок. Управле�
ние вскоре обеспечило меня мо�
тоциклом «Днепр» для служеб�
ного пользования. Очень меня
техника выручала! С Геннадием
Ивановичем мы и на вертолётах
летали, и пожары тушили.

Славный юбилей
Сейчас в нашем районе нет

ни одного лесхоза. Имеется
лишь Асиновское лесничество,
в состав которого входят четы�
ре участковых лесничества —
Батуринское, Митрофановское,
Малоюксинское и Асиновское.
Территория Батуринского на
сегодняшний день составляет
162 тысячи гектаров, на кото�
рых работают всего два лесни�
ка. Что можно сделать такими
силами! Болит душа у Геннадия
Ивановича за родную тайгу, ко�
торую он когда�то вдоль и попе�
рёк прошёл. Хорошо, что не ви�
дит, как изуродовали люди до�
рогие его сердцу места.

Теперь ходить по тайге ему
не по силам. Сегодня «угодья»
90�летнего пенсионера — при�
усадебный участок. В огороде у
него, как когда�то в лесу, —
полный порядок. После смерти
жены вот уже пять лет Геннадий
Иванович сам ведёт хозяйство.
Кусты смородины, малины,
плантация клубники выглядят
ухоженно. На грядках огромные
кабачки и яркие тыквы. Готовит�
ся юбиляр копать картофель —
уже срезал всю ботву. Всё до
сих пор делает сам: и сажает, и
ухаживает, и заготовки делает.
В подполье столько банок, что
на всю родню хватит.

В свой девяностый день рож�
дения Геннадий Иванович встре�
чал гостей при полном параде.
В комнате был накрыт длинный
стол, который организовали
дочь Тамара, внук Александр с
женой и сноха Надежда. Прибы�
ла целая делегация бывших кол�
лег и друзей: Галина Ивановна
Беклемышева, Вера Андреевна
Юркова, Анатолий Семёнович
Сухоруков, Леонид Назарович
Киприянов. Поздравили юбиля�
ра помощник главного лесниче�
го Асиновского лесничества
Мария Александровна Воробь�
ёва, сотрудник ОГКУ «Томск�
лес» Пётр Ремизов, представи�
тель администрации Новонико�
лаевского поселения. Юбиляр
радовался гостям и сожалел
лишь о том, что не смогли при�
сутствовать на торжественном
событии по состоянию здоровья
В.А.Симонов и друг с самой
юности Н.П.Терехов. Все тепло
благодарили Г.И.Скурихина за
трудовые заслуги, вручали по�
дарки. По поручению областно�
го совета ветеранов Л.Н.Кипри�
янов передал юбиляру памят�
ный знак «Заслуженный вете�
ран Томской области».

В этот день небольшой дом
Геннадия Ивановича едва вмес�
тил всех желающих поздравить
юбиляра. «Значит, я прожил не
зря, если меня столько людей
помнят», — порадовался Генна�
дий Иванович.

Нашего сегодняшнего
героя знают многие
батуринцы,
первопашенцы,
минаевцы. Без малого
пятьдесят лет отдал он
Батуринскому лесхозу,
где прошёл путь от
помощника лесничего
до директора. В его
памяти остались яркие
моменты жизни большой
организации, лица
и имена бывших коллег,
с которыми он дружен
до сих пор, а ещё —
бескрайние просторы,
название которым —
сибирская тайга.

Геннадий Иванович Скурихин принимает поздравления.
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Коммунист
не сдаётся!

Когда в июне семнадцатого у него
случился тяжёлый инсульт, врачи пред�
полагали двухвариантный исход: либо
умрёт, что вероятнее всего, либо станет
растением. Людская молва тогда не раз
его похоронила. Но он выжил. И расте�
нием не стал. Просто не позволил себе
этого.

Все, кто знал Станислава Ивановича,
удивлялись, как такое могло случиться с
человеком, для которого не существова�
ло лекарств. Он «лечился» только бегом,
закаливанием, здоровым образом жиз�
ни. В свои без малого восемьдесят пре�
красно себя чувствовал, выглядел моло�
же своих лет, ежедневно выходил на дли�
тельные пробежки, даже в морозы носил
лёгкую одежду и любил попариться в
баньке. А вот ведь произошёл какой�то
сбой в организме. Медики так и не поня�
ли причину. Обширный инсульт необъяс�
нимого типа — так указано в медицинс�
ких документах.

Всё время находясь в сознании, Ста�
нислав Иванович не понимал, где он на�
ходится и что происходит, но сразу на�
строился на борьбу. Он же коммунист,
его не сломать! Вообще�то мог и не ус�
петь включить свои внутренние ресурсы,
потому что через семь дней начался отёк
мозга. И тогда на Агеева сработал его
авторитет среди товарищей по партии.
Секретарь обкома КПРФ Наталья Ба�
рышникова оперативно решила вопрос о
переводе больного в ОКБ под наблюде�
ние известного в медицинских кругах
профессора. После двух дней в реанима�
ции Агеев уже был в общей палате и са�
мостоятельно встал с кровати, а на чет�
вёртый день в присутствии жены и сына
на одной руке (вторая не действовала)
отжался от пола.

После больницы был реабилитацион�
ный центр. Агеев терпеливо разрабаты�
вал парализованные руку и ногу, заново
учился читать и писать, восстанавливал
речь. Пациент оказался с характером.
Когда сотрудница центра предложила
ему для чтения детские стишки, возму�
тился: «Я вам что, ребёнок?» Женщина
обиделась, и он стал заниматься само�
стоятельно. Поначалу видел только се�
редину страницы, поэтому приходилось
передвигать текст. Если не понимал, чи�
тал второй, третий раз. Благодаря своей
силе воли Станислав Иванович сегодня
не только ходит, но и снова бегает, при�
том что функции ноги так до конца и не
восстановились. Выполняет силовые уп�
ражнения, хотя левая рука по�прежнему
не слушается. Читает газеты и книги, не�
смотря на серьёзное поражение мозга.
Агеев с детства такой упорный. По его
собственному выражению, неспокойный.

В Сибири вырос,
сюда и вернулся

Зимой сорок третьего в кабинет пред�
седателя Александровского райиспол�
кома пришёл трёхлетний карапуз и зая�
вил: «Товарищ Ненахов, дайте мне пимы
и лыжи!» Районный начальник, конечно,
опешил, но как смог объяснил мальчиш�
ке, что идёт война. С пимами ещё можно

Главный марафон
Станислава Агеева
Íàãðàäà çà íåãî — æèçíü

что�то решить, а вот с лыжами — вряд
ли. Через несколько дней Славик Агеев
пришёл домой из детского сада с новы�
ми валенками.

Начальников на своём веку Станис�
лав Иванович знавал немало. Да и сам
на руководящих должностях не раз был,
если партия говорила: «Надо!» Когда
переехал из Томска на Украину, на два
срока избирался председателем сельсо�
вета, работал замполитом в милиции,
начальником Спецкомендатуры и
даже... директором Дома престарелых.
Вот такая богатая биография. А по об�
разованию он историк: окончил заочно
Одесский госуниверситет, куда посту�
пил, когда ему было уже за тридцать. В
Асине возглавлял одно из подразделе�
ний ЖКХ, спорткомитет, работал в рай�
онной администрации. Приехал сюда
уже со второй семьёй по приглашению
тогдашнего председателя горисполко�
ма Александра Ивановича Реннита, с
которым был знаком со времён комсо�
мольской юности. Они вместе работали
на одном из томских заводов и состоя�

ли в заводском комитете комсомола:
инженер Реннит — рядовым членом,
наладчик Агеев — секретарём. По�
том судьба их развела, а встретились
случайно в Москве, куда Агеев при�
ехал на очередной марафон, а Рен�
нит — по служебным делам.

Ко времени переезда в Асино Ста�
нислав Иванович уже серьёзно зани�
мался бегом на длинные дистанции.
Молодая жена всегда и во всём его
поддерживала, сопровождала на
пробегах и могла сама на дистанцию
выйти, если это требовалось для мас�
совости. От прежних браков у них
было шестеро детей на двоих: четве�
ро — у него и двое — у неё, а един�
ственный общий сын Мирослав ро�
дился уже здесь. Благодаря ему я и
познакомилась с семьёй Агеевых,
узнав о необычных методах семейно�
го физического воспитания.

Агеевы жили тогда в маленькой
квартирке старого барака на улице
Садовой. Мире было года три�четыре.
Он выделывал кульбиты на домашнем

турнике и бегал босиком по снегу. Абсолют�
но добровольно, в собственное удоволь�
ствие и папе на радость. Станиславу Ивано�
вичу было уже далеко за сорок, и к малень�
кому сыну он относился с особой любовью.
Мирослав и сегодня — главная гордость ро�
дителей. Живёт в Питере, к 32�м годам сде�
лал блестящую карьеру. Своих дочку и сына
тоже с малых лет приобщает к спорту. Очень
трепетно относится к родителям. Не было
дня, чтобы дважды не позвонил, всегда го�
тов поддержать морально и материально.
На праздновании 80�летнего юбилея отца
присутствовать не смог — прилетит через
неделю. Понимает, что забота близких папе
сейчас особенно нужна.

Остался верен
своим идеалам

Свои спортивные достижения Станис�
лав Иванович особо не афишировал, хотя
когда они с Зинаидой Андреевной начали
перечислять марафоны, в которых он уча�
ствовал, у меня не хватило блокнотной
страницы, чтобы записать все названия. В
Пробеге Мира, стартовавшем в Японии и
закончившемся в Казахстане, бежал на
финальном этапе по Астане с факелом. Не
пропускал Сибирский фестиваль бега. Ког�
да готовился к таким ответственным мероп�
риятиям, преодолевал во время тренировок
по томской трассе десятки километров: в
одну сторону — до Ягодного, в другую —
до Филимоновки.

Тем не менее Агеева как активного ма�
рафонца в Асине знал лишь определённый
круг людей, а вот как коммуниста, которо�
го никакие политические ветра не застави�
ли изменить своим идеалам, — весь город.
К нему относились по�разному: одни — как
к последовательному в своих взглядах че�
ловеку и борцу за правду, другие — как к
пережитку социализма. Станислав Иванович
не обращал на это внимание, потому что ве�
рил в то, что делал. Он долгое время воз�
главлял местное отделение КПРФ, органи�
зовывал митинги протеста и акции памяти
В.И.Ленина, выходил на трибуну с обраще�
ниями к землякам, писал вместе со своими
единомышленниками петиции с требовани�
ями к власти. К своей общественной рабо�
те относился очень ответственно. Кстати, в
тот роковой день должен был выступать на
пленуме и накануне серьёзно готовился. Не
доехал: стало плохо прямо на автовокзале.

Болезнь изменила
приоритеты

Сейчас для Станислава Агеева самое
главное — мобилизовать все свои остав�
шиеся резервы. Восстанавливая утрачен�
ные знания, вдумчиво читает труды идео�
логов коммунизма, подчёркивая наиболее
важные места. Для общего развития изу�
чает словарь иностранных слов и атлас
мира, который из�за постоянного исполь�
зования уже весь истрепался. Признаётся,
что доходит до сути с большим трудом, но
не отчаивается.

Тренировки ума совмещает с физичес�
ки нагрузками. Дома — гантели, ручной тре�
нажёр, перекладина. На улице — беговая
дорожка. Бегает два раза в день по 20 ки�
лометров. Недавно запнулся за какую�то
неровность, упал и сильно поранился, но на
следующий день опять отправился на про�
бежку. Откуда только он силы берёт! Спра�
шиваю у Зинаиды Андреевны: «А вы мужа
на тренировки не сопровождаете?» — «Да
разве ж он разрешит, — отвечает она. —
Сердится! Переживаю, конечно...»

От «накаченного», со стремительной
походкой Агеева мало что осталось. Уди�
вительно, но при таких серьёзных послед�
ствиях инсульта ему дали только третью
группу инвалидности. Впрочем, Станислава
Ивановича это не огорчает. Он здраво оце�
нивает своё состояние, понимает, что пре�
жним уже не станет, но чувствовать себя
инвалидом не хочет. Что у него осталось
прежним, так это внутренний стержень. По�
тому и не сдаётся. Я была у него накануне
80�летия и спросила, чего он больше всего
хочет. «Успеть пожить», — ответил он и стал
готовиться к вечерней тренировке, чтобы
продолжить свой очередной марафон. Са�
мый главный. Потому что награда за него
бесценна. Это его жизнь.

. Вера НЕСТЕРОВА

Станислав Иванович бегает два раза в день по 20 километров.
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Спелись учителя
Знакомый многим по празднованию

«Янова дня» эстонский хутор встречал
участников фестиваля шелестом уже
прощающейся с летом листвы и запахом
костра. Рассевшиеся на брёвнышках у
огня, гитаристы неспешно перебирали
струны, а чуть дальше, в беседках, слов�
но разговаривая друг с другом, негром�
ко звучали гармошка и аккордеон. С ду�
этом «Лига», Галиной Хомяковой и Ли�
лией Хабаровой из посёлка Комсо�
мольск, мы уже как�то знакомили наших
читателей, поэтому мне было известно,
что стихи и музыку они пишут сами.

— Сегодня что�то новое исполните?
— поинтересовалась я у них.

— Решили спеть свои любимые про�
изведения «Мамина любовь» и «Полем»,
— рассказывает автор этих песен Лилия
Хабарова. — На репетиции времени осо�
бо не было. Звонок организаторов, при�
гласивших на конкурс, застал нас в по�
езде, следовавшем из Анапы, где мы от�
дыхали.

Как поведали мне конкурсантки, пе�
дагоги сельской школы, из�за постоян�
ной занятости времени на любимое хоб�
би не остаётся, и фестиваль стал хоро�
шим поводом взять в руки гитары и отве�
сти душу. Приехали они в Берёзовку со
своими коллегами Ольгой и Алексеем
Смирновыми. Маму�аккордеонистку и
папу�гитариста сопровождали дети: Все�
волод, Злата и Бронислав. Младшие то и
дело просились на ручки.

— Вот так и дома репетировать ме�
шали, — смеётся, держа в одной руке
тяжёлый инструмент, а другой обнимая
малышку, Ольга. — Родом я из села
Батурино, а муж из Томска. В Комсо�
мольске живём уже пятый год и работа�
ем в местной школе. Супруг — самоуч�
ка, а я закончила  музыкальный колледж
имени Эдисона Денисова. Поступила
туда во многом благодаря папе, кото�
рый научил играть на гитаре и балалай�
ке. В колледже познакомилась с други�
ми музыкальными инструментами. Се�
годня на сцене будем дуэтом исполнять
замечательное произведение «Деспаси�
то» пуэрториканского музыканта Луиса
Фонси.

Не перевелись на селе
таланты

Из села Куяново приехал на конкурс
гитарист Александр Ивашкин.

— Играть и петь люблю, но на публи�
ке это делаю крайне редко. Не потому
что скромничаю, а потому что постоян�
но занят на работе. Любовь к музыке и к
песням, считаю, идёт из семьи. Мой отец
умеет играть на ложках и на гитаре, а
мама неплохо поёт, поэтому на наших
семейных праздниках песня часто звучит.

Самый юный участник конкурса,
одиннадцатиклассник из села Первомай�
ского Кирилл Бубневич, хоть и закончил
музыкальную школу по классу баяна, но
всё�таки чаще берёт в руки гитару. С ней
и в Берёзовку приехал. «Этот уникаль�
ный инструмент задействован практичес�
ки во всех стилях музыки, и поэтому, мне
кажется, он никогда не выйдет из моды»,
— считает Кирилл.

Куда же без гармони!
В десятом часу вечера, когда солнце

уже скрылось за горизонтом, а на поляне
включили яркие фонари, начался конкурс.
Участники выступали в трёх номинациях:
«Автор�исполнитель», «Вокальное испол�
нительство», «Инструментальное исполни�
тельство». Одним из первых поднялся на
сцену солист�гармонист Алексей Иванов
из села Первомайского. Аплодисменты
после его исполнения не стихали так дол�
го, что Алексей решил порадовать зрите�
лей ещё одной, как он выразился, «пес�
ней душевного характера», а также час�
тушками собственного сочинения.

— Гармонь — это душа моя! — ска�
зал он мне после своего выступления. —
Дружу с ней с пятилетнего возраста. Что�
бы до клавиш доставать, я её плашмя на
коленки клал. Было время, когда инст�
румент забросил, а сейчас вот не могу
жить без него. Пишу стихи. Вдохновение
приходит, когда на душе неспокойно или
когда за окном непогода. Строчки так и
роятся тогда в голове, главное — успеть
их записать.

Алексей Иванов, несмотря на свои
шестьдесят, лёгок на ногу. Неоднократ�
но ездил в Новосибирскую область, что�
бы принять участие в заволокинском
фестивале «Играй, гармонь», где стано�
вился дипломантом и лауреатом. В про�

Под звуки гитары
и перебор гармони
Â ïðåäïîñëåäíèé äåíü óõîäÿùåãî ëåòà íà îêðàèíó ñåëà Áåð¸çîâêà
ñúåõàëèñü íà ïåðâûé ìåæðàéîííûé êîíêóðñ-ôåñòèâàëü
«Ãóñòàðü-2019» èñïîëíèòåëè æèâîé ìóçûêè
. Екатерина КОРЗИК

шлом году удостоился специального при�
за. Когда пригласили в Берёзовку, по�
ехал, не раздумывая, и не зря: теперь в
его копилке наград приз зрительских
симпатий и первое место в номинации
«Автор�исполнитель».

Первое место в номинации «Инстру�
ментальное исполнительство» — у наше�
го земляка Владимира Савина, исполнив�
шего на конкурсе попурри из известных
кинопесен. Профессиональному музы�
канту, виртуозно владеющему баяном,
трудно было составить конкуренцию.

— Баян — это же целый ансамбль,
особенно когда он в таких умелых руках,
— восторженно высказывал своё мнение
о выступлении Владимира его тёзка  Вла�
димир Шталиков, приехавший на фести�
валь в качестве зрителя из Торбеева.

Семейной паре из Томска Елене и Сер�
гею пришлось по душе выступление Ма�
рины Гроо, занявшей первое место в но�
минации «Вокальное исполнительство».

— Я сегодня наслаждалась не толь�
ко красотой этого живописного места,
которое с наступлением сумерек стало
ещё загадочней и сказочней, но и пени�
ем артистов, голоса которых так краси�
во сливались с инструментом. Прекрас�
но отдохнули от суматохи города и от
работы. Организаторам спасибо, чув�
ствуется, что очень много усилий было
потрачено! — сказала Елена.

Усилий и правда было потрачено не�
мало. Для участников сварили вкусную
уху, для зрителей подготовили всевоз�
можные развлекательные площадки,
разбили несколько тематических фото�
зон, организовали торговлю берёзовски�
ми деликатесами. Предусмотрели даже
место под палаточный городок, ведь ме�
роприятие планировали вести с утра до
глубокой ночи. Однако из�за небольшо�
го количества участников и зрителей не
всё задуманное удалось воплотить в
жизнь. А жаль, ведь душевные песни у
костра не сравнить с обычными акусти�
ческими концертами. Будем надеяться,
что «Густарь» продолжит своё существо�
вание, и на следующий год мероприятие
будет куда более востребованным как
музыкантами из других районов области,
так и зрителями, чтобы под занавес праз�
дника спеть всем вместе: «Как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались!»

С любовью говорил о гитаре и Станис�
лав Деряшкин из села Торбеево. Высту�
пал он в дуэте с работницей культуры
Мариной Гроо.

— До недавнего времени я даже не
знала, что у нас в Торбееве есть такой
замечательный гитарист, — рассказыва�
ет о своём  аккомпаниаторе Марина. —
Репетировали всего две недели, и, как
мне кажется, дуэт удался. Впрочем, су�
дить не нам, а зрителям и жюри!

На конкурс из п. Комсомольска
в полном составе приехала

семья Смирновых.

Алексей Иванов
из с. Первомайского

не только
виртуозно владеет

гармошкой,
но и сам пишет песни.

Дуэт «Лига» — это творческий союз
педагогов Комсомольской школы

Л.Хабаровой и Г.Хомяковой.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№35 от 29.08.2019 г.)

По горизонтали: Агрессия.
Радист. Форум. Теплоход. Торевт.
Каир. Аскет. Холст. Слиток.
Усобица. Патиссон. Истр. Елей.
Есенин. Акт. Удой. Гори. Орион.
Инион. Носок. Анкер. Тарантас.
Среда. Орган. Балет. Эврика.
Индиана. Азу. Налим. Ил. Шашлык.

По вертикали: Углекоп.
Реалист. Псих. Таро. Цимес. Рот.
Дурак. Титестер. Паланкин. Ортин.
Дуло. Вкус. Торс. Парник. Ссуда.
Иней. Океанарий. Износ. Егоза.
Ирокезы. Арагви. Токсин. Ротан.
Нерка. Ирод. Ингал. Нана. «Реал».
Тайм. Бра. Лал. Тук.

Ответила за мат
Æåíùèíà ïîëó÷èëà íàêàçàíèå çà ïóáëè÷íîå
îñêîðáëåíèå ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè

В сентябре 2018 года комиссия администрации одного из сельс�
ких поселений Первомайского района проводила проверку обеспе�
чения доступа специальных служб к опорам высоковольтных воздуш�
ных линий электропередач. В том числе обследовалась опора, распо�
ложенная на частной усадьбе. Она оказалась огороженной и охраня�
емой собаками без привязи, что исключало свободный доступ. При
этом сама хозяйка пыталась препятствовать проведению проверки.
Она публично оскорбила участвовавшего в проверке главу админист�
рации поселения, высказавшись в его адрес нецензурной бранью.

Свою вину 46�летняя женщина признала в полном объёме. Ми�
ровой судья Первомайского района приговорил сельчанку к четы�
рём месяцам исправительных работ условно с испытательным сро�
ком по статье «Публичное оскорбление представителя власти в
связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

По информации Томского областного суда.

В ноябре 2018 года 21�летний
томич посредством интернета
договорился о своём участии за
вознаграждение в незаконном
сбыте наркотических средств
путём создания тайников с пред�
варительно полученными нарко�
тиками. В январе 2019 года, на�
ходясь на территории Асина, он
сделал несколько «закладок», о
местонахождении которых со�
общил поставщику, а тот навёл
на них покупателей.

В марте 2019 года преступ�
ник, на этот раз с подельником,
вернулся в наш город. Молодые
люди создали 52 тайника с нар�
котическим веществом «соль»
общей массой 33,45 г, после
чего были задержаны сотрудни�
ками полиции. При обыске было
обнаружено и изъято ещё 34,2
грамма наркотического сред�
ства, расфасованного в отдель�
ные упаковки.

Свою вину во время след�
ствия обвиняемые признали
полностью, отказавшись от дачи
показаний в суде. В связи с по�
вышенной общественной опас�
ностью и особой значимостью
совершённого преступления го�
сударственный обвинитель На�
дежда Карелина ориентировала
суд на назначение наказания ис�
ключительно в виде реального
лишения свободы. Согласив�
шись с позицией государствен�
ного обвинителя, суд пригово�
рил мужчин к 7 и 6 годам лише�
ния свободы в исправительной
колонии строгого режима.

При вынесении приговора
по другому «наркотическому»
делу Асиновский городской
суд признал виновным в совер�
шении преступления, предус�
мотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ
(незаконные приобретение и
хранение без цели сбыта нар�

Заступились…
с особой жестокостью
Äâà æèòåëÿ Àëüìÿêîâà ïðåäñòàíóò ïåðåä ñóäîì

Следственными органами завершено расследование уголовно�
го дела по обвинению двух жителей села Альмяково Первомайс�
кого района 20 и 17 лет в совершении преступления, предусмот�
ренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вре�
да здоровью, совершённое группой лиц и повлёкшее смерть по�
терпевшего). По версии следствия, вечером 28 апреля 2019 года
обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ре�
шили заступиться за своего приятеля, подкараулив на улице и жес�
токо избив его обидчика. От полученных повреждений потерпев�
ший скончался на месте происшествия. В ходе следствия обвиняе�
мые признали свою вину и скоро предстанут перед судом.

По информации СУ СК РФ по Томской области.

Разобрались по3соседски
Ìóæ÷èíà çàãëàäèë ñâîþ âèíó è òåì ñàìûì
èçáåæàë óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ

Деньги придётся вернуть
Ñóä âçûñêàë ñ æåíùèíû ñîöèàëüíóþ âûïëàòó,
âûäåëåííóþ åé íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ

Гражданка К. была включена в районную целевую программу
по оказанию государственной поддержки жилищного строитель�
ства в сельской местности, предоставляемой нуждающимся в улуч�
шении жилищных условий селянам. Женщине была произведена
социальная выплата в размере 882000 рублей, но в установленный
законом срок она не завершила строительство и не вернула соци�
альную выплату. Исходя из совокупности исследованных доказа�
тельств, Асиновский городской суд пришёл к выводу, что гр. К. тем
самым нарушила правило предоставления и распределения субси�
дий, в связи с чем взыскал с неё социальную выплату в размере
оказанной денежной помощи.

По информации Асиновского городского суда.

Наказание за криминальный бизнес
Àñèíîâñêèé ñóä ðàññìîòðåë íåñêîëüêî óãîëîâíûõ äåë,
ñâÿçàííûõ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì è ïðèîáðåòåíèåì íàðêîòèêîâ

котических средств в крупном
размере) ранее судимого 42�
летнего асиновца. В июле 2019
года он приобрёл наркотичес�
кое средство синтетического
происхождения массой не ме�
нее 0,34 грамма для личного
употребления, которое у него
впоследствии изъяли сотрудни�
ки полиции. С учётом отрица�
тельной характеристики лично�
сти подсудимого, факта совер�
шения им преступления в пери�
од непогашенной судимости за
ранее совершённые тяжкие
преступления, в том числе за
аналогичное деяние, Надежда
Карелина настаивала на назна�
чении виновному наказания,
связанного с изоляцией от об�
щества. Суд приговорил подсу�
димого к 4 годам 6 месяцам ли�
шения свободы.

По информации Асиновской
городской прокуратуры.

Тридцатисемилетний ранее не судимый и ха�
рактеризующийся положительно мужчина, про�
живающий в доме по ул. Строителей, 9, находясь
«под градусом», решил заглянуть к соседу, к ко�
торому у него накопились претензии. Однако не�
званому гостю не открыли. Дом — не всегда кре�
пость: обидевшийся мужчина взял монтажку и
выломал дверную коробку. Естественно, хозяи�
ну жилища такое вероломство не понравилось, и
разгорелась ссора, переросшая из словесной пе�
репалки в рукопашную. Гость, вооружившись сту�
лом и высказывая угрозу убийством, нанёс сосе�
ду несколько ударов, в результате чего тот полу�
чил перелом руки и сотрясение головного мозга,
не считая ушибов и других ран.

За незаконное проникновение в жилище,
причинение среднего вреда здоровью и угро�

зу убийством дебошир вполне мог отправить�
ся в тюрьму, но в Асиновский городской суд
поступили не только материалы уголовного
дела, но ещё и ходатайство следователя о его
прекращении. Согласно заявлению потерпев�
шего, поддержавшему это ходатайство, сосед
свою вину загладил, возместил материальный
ущерб, вставил выломанную дверь и принёс
искренние извинения, так что никаких претен�
зий к нему больше нет.

Помощник прокурора И.О.Дирко выразил своё
согласие с прекращением дела. Суд, выслушав
мнения сторон, ходатайство удовлетворил и назна�
чил обвиняемому меру уголовно�правового харак�
тера в виде штрафа в размере 13 тысяч рублей.

По информации Асиновской
городской прокуратуры.

16+
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Пахнет не бензином —
цветами

Как�то, оказавшись в цветочном ма�
газине села Первомайского, я услышала,
как одна клиентка обратилась к продав�
цу: «Мне, пожалуйста, семена петуний,
как на заправке». Я сразу поняла, о ка�
кой заправке идёт речь. На самом деле,
такой нарядной АЗС я больше нигде не
видела. Приезжающие заправить свои
автомобили клиенты, кстати, не только
женщины, но и мужчины, первым делом
не на цены смотрят, а на цветочки и даже
фотографируются на их фоне. Сидящим
за окошечком операторам это очень при�
ятно: пусть люди радуются, ведь здесь
цветы живые, а не бумажные, как у кино�
шной буфетчицы Рогнеды Карповны!

Выращивает, высаживает, поливает и
ухаживает за всем этим оазисом с помо�
щью коллег старший оператор Наталья
Зезюля, которая проработала здесь 17
лет. Попасть в вагончик АЗС посторон�
ний не сможет, потому что в целях безо�
пасности надёжная дверь и днём, и но�
чью заперта на ключ, на окнах — решёт�
ки, а все переговоры с клиентами ведут�
ся только через окошечко.

Для меня Наталья Алексеевна сдела�
ла исключение. Стол, стул, небольшой

топчан  и телевизор — вот, собственно,
и всё убранство «апартаментов короле�
вы». Из�за наплыва клиентов нам никак
не удавалось начать разговор. В основ�
ном это жители райцентра и близлежа�
щих сёл, поэтому большинство из них На�
талья знает если не по именам, то по мар�
кам машин и их номерам. Думаю, что во�
дителей притягивают сюда не только ка�
чество бензина, оперативность обслужи�
вания, но и облагороженная территория,
обаяние и приветливость операторов, ко�
торые, как выразился один из клиентов,
«здесь самые красивые».

Без грубости
и волокиты

«С чего начинается день королевы
бензоколонки?» — поинтересовалась я
у Натальи. Оказывается, с приёмки у пре�
дыдущей смены отчётов и кассовой кни�
ги. Дальше — приёмосдаточные замеры
бензина в резервуарах. Ещё Наталья дол�
жна провести ежедневную тарировку
колонок на погрешность, заказать бен�
зин и принять бензовозы. Летом нужно
подмести территорию, полить и пропо�

лоть цветы, а зимой расчистить террито�
рию от снега. В таком вот темпе прохо�
дит каждый будний день оператора. Не�
смотря на довольно тяжёлую работу,
Наталья, как истинная королева, всегда
отлично выглядит и сохраняет позитив�
ное настроение, ведь заправщик должен
работать «без бюрократизма, грубости
и волокиты», то есть быть вежливым с
каждым клиентом и уметь конструктив�
но разрешать конфликтные ситуации.
Это очень важно, так как люди на АЗС
приезжают разные, не всегда в солнеч�
ном настроении. Они вполне могут быть
раздражёнными, не выспавшимися или
усталыми, а ещё недовольными растущи�
ми ценами на бензин.

— К счастью, сейчас цены стабилизи�
ровались, а когда суммы на вывеске при�
ходилось менять в сторону увеличения
чуть ли не каждую неделю, недовольных
хватало. Иногда бросят что�нибудь обид�
ное в лицо, заправятся, уедут, а у тебя
ещё несколько часов на душе муторно…
Цены ведь растут не по нашей прихоти,
— говорит  Наталья.

Ещё одна сложность в работе операто�
ра — невнимательность водителей. Вынуть
пистолет из бака забудут — и по газам.
Пистолет летит в одну сторону, шланг — в
другую, и не каждый потом добровольно
компенсирует нанесённый ущерб. Кстати,
такой забывчивостью страдают вовсе не
женщины�водители, а мужчины.

— Наталья, мне на все! — прерывает
наш диалог, протягивая в окошечко денеж�
ную купюру, водитель грузовой машины.

Мне тут же вспомнился фрагмент
фильма, где Людмила Добрыйвечер за�
бывает взять крупную сумму за заправ�
ленный под завязку «БелАЗ». Как выяс�
нилось, похожие ситуации и в жизни слу�
чаются.

— Бывало, по собственной невнима�
тельности нальёшь больше, чем оплаче�
но клиентом. Но редкие водители вовре�
мя пистолет закроют, в основном тихо
радуются привалившему счастью и уез�
жают восвояси с лишним топливом, ко�
торое, как и нашей киношной коллеге,
приходится компенсировать за свой счёт,
— вздыхает Наталья.

Во владениях
королевы бензоколонки
. Екатерина КОРЗИК

Â îòëè÷èå îò ãåðîèíè
èçâåñòíîãî ôèëüìà,
îïåðàòîð Ïåðâîìàéñêîé
ÀÇÑ Íàòàëüÿ Çåçþëÿ
íèêîãäà íå ìå÷òàëà
òàíöåâàòü â áàëåòå
íà ëüäó. Íî ìåæäó
íèìè âñ¸ ðàâíî
ìíîãî îáùåãî. Ýòî
âåæëèâîñòü, âåñ¸ëûé
íðàâ, íàõîä÷èâîñòü,
à åù¸ ñòðåìëåíèå
ñäåëàòü ñâîþ
çàïðàâî÷íóþ ñòàíöèþ
êàê ìîæíî êðàñèâåå

Не увезут!
Несмотря на некоторые минусы, свою

работу Наталья, бухгалтер�экономист по
образованию, любит и клиентов уважа�
ет. Считает своим долгом помочь неуме�
хам в нужный момент нажать кнопку на
колонке, открыть пистолет. Инвалидам,
которым трудно самим заправить авто�
транспорт, — тем более. Искренне счи�
тает, что с местом работы ей повезло.
Небольшой коллектив, где трудятся ещё
Галина Чекалина и Ольга Лагунова, очень
дружный, зарплата стабильная и по мер�
кам села довольно высокая, а руководи�
тель, Михаил Перцев, понимающий и во
всём их поддерживающий.

— Но ведь страшно же одной по но�
чам, ведь народу лихого везде хватает?
— спрашиваю я.

— Сейчас возле АЗС выросла целая
улица, а несколько лет назад был без�
людный пустырь, но и тогда я никого не
боялась, если не считать одного клиен�
та… Мужчина приходил сюда то днём,
то ночью. Ждал, когда я останусь одна,
и просил налить в бутылку литр 80�го
бензина. Скорее всего, это был токси�
коман, потому что глаза у него были
странные, шальные. Давно, кстати, его
уже не видно, может, потому, что такой
маркой бензина больше не торгуем. Ну
а вообще�то двери у нас крепкие, теле�
фон всегда под рукой, да и я, если что,
отпор дать смогу!

К счастью, большинство клиентов,
как я сама убедилась, — люди хорошие.
Водители одаривали оператора компли�
ментами, угощали конфетами и поздрав�
ляли с профессиональным праздником
— Днём работников нефтяной, газовой
и нефтеперерабатывающей промышлен�
ности, который отмечался в минувшее
воскресенье.

— А вы не боитесь, что вас, такую
красавицу, «как есть увезут»? —  поин�
тересовалась я у Натальи на прощание.

В ответ королева бензоколонки
улыбнулась: «Если до сих пор не увез�
ли, то теперь уже вряд ли» и вежливо по�
приветствовала следующего клиента:
«Добрый вечер…»
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Огромное спасибо
Выражаю огромную благодарность за вовремя и совмест�

но сделанные операции врачам�гинекологам Валентине Ива�
новне ТОКИНОЙ, Гульнур Халяфовне КОПЫЛОВОЙ;
хирургу Виктору Анатольевичу ПЕРУНОВУ за профессио�
нализм и золотые руки; врачам Андрею Александровичу
КАРГИНУ, Ольге Николаевне ЧЕРНОВОЙ за вовремя выяв�
ленную болезнь, всему МЕДПЕРСОНАЛУ гинекологическо�
го отделения за их добрые сердца. Дай бог вам здоровья и
долгих лет работы в стенах АРБ.

С уважением Н.В.Данько.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбиле�

ем Розу Никитовну ПЕТРЕНКО (07.09),
Нину Ивановну ШИЛОВУ (09.09), Тать�
яну Владимировну КУЛИЕВУ (06.09),
Тамару Григорьевну ХАРУНЖИНУ
(07.09), Анну Иннокентьевну СТАРОВА�
ТОВУ (10.09), Виктора Викторовича КОТЛЯ�
РОВА (07.09), Людмилу Дмитриевну ЮРАНО�
ВУ (09.09), Михаила Андреевича ВАСИЛЬЕВА (05.09), Надеж�
ду Николаевну НОВОКШАНОВУ (08.09), Николая Андреевича
ИВАНОВА (09.09), Валентину Владимировну ГИЛЬДЕБРАНД
(07.09), Надежду Васильевну МЕЛЬНИКОВУ (07.09), Татьяну
Васильевну САВЕЛЬКОВУ (09.09), Наталью Николаевну МЕ�
ЧЕНКОВУ (09.09).

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

Районный совет ветеранов.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни»

(8�38241) 2)27)01

Есть места
для первокурсников

Новый учебный год в Асиновском техникуме
промышленной индустрии и сервиса начался с
торжественной линейки, на которой выступил на�
чальник департамента профессионального обра�
зования Томской области Юрий Калинюк. Он по�
желал коллективу в дальнейшем приумножать
славу Асиновского техникума и сохранять лиди�
рующие позиции среди учреждений среднего
профессионального образования Томской обла�
сти. Студентам, организаторам и участникам
многочисленных событий летнего лагеря труда
и отдыха, начальник воспитательного отдела тех�
никума Ирина Егорова вручила благодарствен�
ные письма.

В этом учебном году студентами техникума
стали 260 человек в Асине и 70 — в Зырянском
филиале. Профессиональные предпочтения пер�
вокурсников определились по следующим на�
правлениям: дошкольное образование, автомеха�
ник, а также повар, кондитер. Зачисление на эти
специальности проходило на конкурсной основе
по количеству школьных аттестационных баллов.

До 20 сентября будет продолжаться набор
первокурсников в группы по специальностям: тех�
нология деревообработки, электромонтёр по ре�
монту и обслуживанию электрооборудования,
станочник деревообрабатывающих станков, ма�
шинист дорожных и строительных машин.

В Зырянском филиале ещё не завершён набор
в группы по подготовке сварщиков, машинистов
лесозаготовительных и трелёвочных машин и ста�
ночников деревообрабатывающих станков.

Студент —
в списке лауреатов

Популярный конкурс на соискание премии
Томской области в сфере образования, науки,
здравоохранения и культуры из года в год при�
влекает всё большее количество молодых лю�
дей, состоявшихся в своей профессиональной
деятельности, и тех, кто только учится. В этом
году в числе 20 студентов очной формы обуче�
ния профессиональных образовательных орга�
низаций лауреатом премии стал Денис Батмаев
из АТпромИС.

Денис преуспевает в освоении профессии по�
вара�кондитера. Он серьёзно относится к учёбе,
с интересом изучает предметы общеобразова�
тельного цикла и спецдисциплины, является по�
стоянным и активным участником многочислен�

Àäðåñ íîâîñòåé: ÀÒïðîìÈÑ
ных событий в жизни техникума. Увлекается волей�
болом, работой в дизайнерских компьютерных
программах. В студенческой среде — признанный
лидер. По результатам последней сессии у него по
всем предметам только отличные результаты.

«СМОродина» — энергия
молодёжного творчества

В последней декаде августа в парк�отеле
«Энергетик» прошёл первый томский молодёжный
форум «СМОродина». Его участниками стали 150
школьников и студентов из областных учреждений
образования, лидеры и руководители молодёжных
сообществ, а также авторы социальных проектов.
Асиновский техникум представляли Леонид Васи�
левский, Елизавета Гурьянова, Екатерина Кузнецо�
ва, Анна Арбузова и Ксения Санникова.

По отзыву Леонида, время, проведённое на фо�
руме, запомнилось многочисленными креативны�
ми событиями и классными кураторами. Работали
творческие площадки по трём направлениям: мо�
лодёжные медиа, область творчества и доброволь�
чество. В течение пяти дней участники занимались
в мастер�классах, общались со спикерами и реги�
ональными экспертами, разрабатывали собствен�
ные проекты, проводили «мозговые штурмы», за�
нимались в проектных лабораториях. Каждый день
завершался культурной программой. Было время,
чтобы попрыгать на батутах под присмотром тре�
неров, поиграть в новейшие видеоигры и даже ос�
воить технику быстрого изучения английского.
По итогам форума экспертная комиссия опреде�
лила 25 самых активных участников. Они получи�
ли рекомендации по дальнейшему развитию сво�
их проектов. В числе этих разработчиков и Лео�
нид Василевский, представлявший медиапроект
«День на «СМОродине».

 Интересные предложения
от IWCS

Иностранные экскурсанты с завидным постоян�
ством посещают многочисленные образователь�
ные площадки АТпромИС. В очередной раз здесь
побывала китайская делегация в сопровождении
председателя комитета лесопромышленного ком�
плекса департамента лесного хозяйства Томской
области Олега Бунькова. Внимание посетителей
привлекли лаборатории по деревообработке и
Центр народных ремёсел. Они предложили сотруд�
ничество по обучению международных групп на�
выкам работы с деревом, а также проведение про�
фессиональных практик.

«Золотая ярмарка)2019»
7 сентября, 11�00 — 18�00, ГДК
«Восток» — 1�й районный фести�
валь (выставка�продажа урожая).
(0+)

Мотокросс
7 сентября, 11�00, район автодро�
ма ДОСААФ — III этап чемпионата
и первенства Томской области. (6+)

«Международный
день грамотности»

10 сентября, ГДК «Восток» (по за�
явкам) — игровая познавательная
программа. Вход: 50 руб. (6+)

Благодарю за заботу
Хочу через вашу газету побла�

годарить медперсонал сердечно�
сосудистого отделения АРБ во
главе с лечащим врачом Влади�
миром Сергеевичем КЛЕМЕН�
ТЬЕВЫМ, процедурную сестру
В.А.ПАНГИНУ; медицинских
сестёр Е.Г.МЫЛЬДЖИНУ,
А.Г.КУЛАНАЧЕВУ, Н.ЛЕБЁД�
КИНУ; милых тружеников�сани�
таров П.В.САЛЬНИКОВА, Л.В.
ШУГАНОВУ, Н.АНТОШКИНУ,
Л.ЖИЛКИНУ, О.ГЛИНСКУЮ;
техничек ЛАРИСУ и АЛЁНУ за
идеальную чистоту в палатах.
Спасибо вам, мои дорогие, за
вашу заботу обо мне. Низкий вам
поклон и храни вас бог.

Н.Д.Почикаева.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято$Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9�00 до 17�00 без выходных.

Телефон храма: 8�952�686�43�05.

5 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Отдание Праздника Успения Пре�
святой Богородицы.
6 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Священномученика Евтихия, уче�
ника апостола Иоанна Богослова.
08.30 Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
7 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА. Перенесение мощей апостола
Варфоломея.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
8 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 12�я по Пятидесят�
нице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохове (здание администрации).
14.00 Молебен в с. Мало�Жирове.
9 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Пимена Ве�
ликого.
10 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК. Преподобного Моисея Мурина.
11 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА. Усекновение главы Иоанна Предтечи.
08.30 Литургия. Молебен.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асина.

СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ/КОНТРОЛЬНО�ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту

решения Совета Асиновского городского
поселения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Асиновское

городское поселение»
29 августа 2019 года
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1.5, пунктами 2.14, 2.15

Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях,
утвержденного решением Совета Асиновского городского поселе�
ния от 03.02.2006 г. №14, 29.08.2019 г. проведены публичные слуша�
ния проекта решения Совета Асиновского городского поселения «О
внесении изменений в Устав муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение» (далее � проект Решения) в форме со�
брания.

Проект Решения был вынесен на публичные слушания распоря�
жением Совета Асиновского городского поселения от 30.07.2019 г.
№2 «О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета
Асиновского городского поселения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
(далее � Распоряжение), данное распоряжение было публиковано в
газете «Образ Жизни. Регион» №31 (766) от 01.08.2019 г. Проект
Решения во исполнение требований подпункта 1 пункта 6 Распоря�
жения был размещен на официальном сайте муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение» http: www.gorodasino.ru
в разделе правовая база � решения Совета за 2019 год 30.07.2019 г.

В публичных слушаниях по проекту решения Совета Асиновско�
го городского поселения «О внесении изменений в Устав муници�
пального образования «Асиновское городское поселение» в форме
собрания принял участие 1 участник публичных слушаний, зарегист�
рированный в установленном законом порядке. Перечень участни�
ков публичных слушаний по проекту решения Совета Асиновского
городского поселения «О внесении изменений в Устав муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение», проводимых
в форме собрания 29.08.2019 г., прилагается к протоколу публичных
слушаний по проекту решения Совета Асиновского городского по�
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение» от 29.08.2019 г.

В период размещения Распоряжения (с 01.08.2019 г. по
29.08.2019 г.) в средствах массовой информации, на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние» в контрольно�правовой комитет Совета Асиновского городс�
кого поселения предложений и замечаний от участников публичных
слушаний не поступало.

По итогам собрания председательствующим поставлен вопрос о
голосовании за принятие проекта решения Совета Асиновского го�
родского поселения «О внесении изменений в Устав муниципально�
го образования «Асиновское городское поселение» в представлен�
ной редакции.

По результатам публичных слушаний за принятие проекта реше�
ния Совета Асиновского городского поселения «О внесении изме�
нений в Устав муниципального образования «Асиновское городское
поселение» в представленной редакции проголосовал 1 человек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Публичные слушания в форме собрания по проекту решения

Совета Асиновского городского поселения «О внесении изменений
в Устав муниципального образования «Асиновское городское посе�
ление» следует считать состоявшимися.

2. Рекомендовать Совету Асиновского городского поселения
рассмотреть результаты публичных слушаний по проекту решения
Совета Асиновского городского поселения «О внесении изменений
в Устав муниципального образования «Асиновское городское посе�
ление» и учесть при принятии указанного муниципального правово�
го акта.

Председатель комитета Н.Г.МАКАРОВА.

В Асино прибывают великие святыни!
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

В Асино прибывают великие святыни — Ковчег
с частью ПОКРОВА (головного плата) ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ и честных мощей БЛАЖЕННОЙ
МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ.

Святыни будут находиться в Покровском храме с 18 по
20 сентября включительно.

Помолиться перед ними и получить благословение
можно будет ежедневно с 8�00 до 20�00.

Каждый день в 14�00 перед святынями будут совер�
шаться молебны с акафистами.

1. Организатор аукциона: отдел управления имуществом и зем�
лями администрации Асиновского городского поселения.

2. Место проведения аукциона, лот №1: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 316.

3. Порядок проведения аукциона: аукционы проводятся в по�
рядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса
Российской Федерации.

4. Дата и время проведения аукциона по лоту №1: 07 октября
2019 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления, принявше�

го решение о проведении аукциона, реквизиты указанного ре�
шения: администрация Асиновского городского поселения, распо�
ряжения администрации Асиновского городского поселения от
05.08.2019 г. №324/19, от 29.08.2019 г. №354/19.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская область,
Асиновский район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул.
Лесовозная, 57.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000006:1902; площадь: 1500 кв. м; вид разрешенного исполь�
зования � для индивидуального жилищного строительства (2.1); ог�
раничения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли на�
селенных пунктов. Технические условия на подключение объекта
строительства к сетям инженерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 26.07.2019 г.
№20.70.2230.19 (срок действия � два года; размер платы за техноло�
гическое присоединение составляет 13202,00 руб. (тринадцать ты�
сяч двести два рубля 00 копеек), в том числе НДС 20% в сумме 2200,33
руб. (две тысячи двести рублей 33 копейки);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�Т3» от 02.08.2019 г.
№2253;

Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский водоканал» от 17.07.2019 г.
№111�В/2019 (срок действия технических условий � 3 года);

Водоотведение: письмо ООО «Асиновский водоканал» от
23.07.2019 №438.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на
земельный участок с разрешенным использованием: для индивиду�
ального жилищного строительства (2.1), сроком на двадцать лет.

Начальная цена: 27133 руб. 80 коп. (без учета НДС). Шаг аук�
циона: 814 руб. 01 коп. (3%). Задаток: 8140 руб. 14 коп. (30%).

5. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка по
лоту №1: сумма задатка вносится перечислением по следующим рек�
визитам: УФК по Томской области (администрация Асиновского го�
родского поселения л/сч 05653002770) Отделение Томск г. Томск,
ИНН/КПП 7002011579/700201001, БИК 046902001, р/сч
40302810600003000155, ОКТМО 69608101, наименование платежа:
задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на счет не
позднее 01.10.2019 года. Задаток, внесенный победителем аукцио�
на, засчитывается в счет платы за приобретение права аренды земель�
ного участка. Сумма задатка возвращается в случае, если претендент
не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона либо

Администрация Асиновского городского поселения информи�
рует население о возможности предоставления земельных участ�
ков из земель населенного пункта, местоположение:

� Томская область, Асиновский район, г. Асино, прилегающий
к юго�западной стороне земельного участка №68 по ул. Лесовоз�
ной, общей площадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства, в аренду сроком
на 20 лет;

� Томская область, Асиновский район, г. Асино, прилегающий
к северо�западной стороне земельного участка №85 по ул. С.Пав�
личенко, общей площадью 1500 кв. м, с разрешенным использова�
нием: для индивидуального жилищного строительства, в аренду сро�
ком на 20 лет;

� Томская область, Асиновский район, г. Асино, прилегающий
с северо�восточной стороны к земельному участку №41 по ул. С.Пав�
личенко, общей площадью 1500 кв. м, с разрешенным использова�
нием: для индивидуального жилищного строительства, в аренду

отозвал заявку в течение 3 рабочих дней с даты оформления прото�
кола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регистра�
ция отзыва заявки соответственно.

6. Прием заявок на участие в аукционе по лоту №1: заявки
принимаются по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Аси�
но, ул. имени Ленина, 40, каб. 111 с 06 сентября 2019 года по 01
октября 2019 года включительно с 08 часов 00 минут до 12 часов
00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного
времени (кроме выходных и праздничных дней). Ознакомиться с
формой заявки, проектом договора аренды можно по месту подачи
заявки, а также на официальном сайте для размещения информации
о проведении аукционов, определенном Правительством РФ, �
www.torgi.gov.ru, официальном сайте муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение» � www.gorod.asino.ru.

7. Дата и время определения участников аукциона:
Лот №1 � 02 октября 2019 года в 09 часов 00 минут.
8. Перечень документов, предоставляемых претендентами

для участия в аукционе:
� заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизи�

тов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
� копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

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

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

экземплярах.
9. Существенные условия договора аренды земельного уча�

стка:
1) Срок аренды земельных участков устанавливается: лот №1 �

двадцать лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в

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

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

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

стоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситу�
ационного плана. Информацию о земельном участке и ситуационном
плане можно получить по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, тел. (8 38241) 2�36�98.
Справки по организации торгов и приему заявок: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, тел.
(8 38241) 2�36�98.

11. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
по лоту №1: за 3 дня до даты проведения аукциона.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Извещение о проведении аукционов по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка

сроком на 20 лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного уча�

стка для указанной цели, вправе обратиться с заявлением о наме�
рении участвовать в аукционе на право заключения договора арен�
ды земельного участка на бумажном носителе, лично или через сво�
его уполномоченного представителя, в течение 30 дней со дня опуб�
ликования настоящего извещения (по 05 октября 2019 года вклю�
чительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участво�
вать в аукционе и ознакомлением со схемой расположения земель�
ного участка проводится лично в администрации Асиновского го�
родского поселения по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, в приемные дни: втор�
ник � с 13�00 до 17�00, четверг � с 8�00 до 12�00, с 13�00 до 17�00
часов (кроме выходных и праздничных дней).

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября
Овен. Хороший период для успешных

начинаний, особенно в профессиональной
и финансовой сферах. Однако для этого во
всех делах вам нужно стать рулевым, по�
лагаясь и надеясь исключительно на себя.
К посторонней помощи прибегайте в край�
них случаях и принимайте её только от
близких людей.

Телец. Беспокойное и хлопотное время.
Вероятно, вас будут терзать сомнения. На
одной чаше весов окажутся карьера и со�
циальный успех, а на другой — любовь и се�
мейное благополучие. Придётся отдать
чему�то предпочтение. В принятии решений
опирайтесь на то, что подсказывает сердце.

Близнецы. Девиз предстоящей недели:
«Риск — благородное дело». У вас будут
отличные шансы на успех во всём, что бы вы
ни задумали. Ожидаются судьбоносные пе�
ремены, которые коснутся финансов, люб�
ви и дружбы. Правда, придётся пересмот�
реть некоторые свои убеждения и ценност�
ные приоритеты.

Рак. Грандиозных рабочих планов не
стройте, держите безопасную дистанцию в
отношениях с любимыми и друзьями. Луч�
ше всего в это время заняться собой, своим
физическим и душевным здоровьем.

Лев. Успех во всех сферах жизни сей�
час во многом зависит от вашей активнос�
ти. Поэтому действуйте! Не бойтесь оши�
биться и попасть мимо цели. Придерживай�
тесь принципа: попытка — не пытка. Отлич�
ное время, чтобы показать себя во всей кра�
се — и на работе, и в любви. Не стесняй�
тесь открыто проявлять свои чувства.

Дева. Постарайтесь жить здесь и сей�
час. Ничего не планируйте на эту неделю,
поскольку планы могут часто меняться по
не зависящим от вас причинам. Предстоит
много поездок как по личным, так и по ра�
бочим делам. Только не забывайте отды�
хать. Побалуйте себя спа�процедурами и
новой причёской.

Весы. Энергии будет много, и чтобы чув�
ствовать себя в отличной форме, её обяза�
тельно нужно использовать по назначению.

Хорошо бы заняться решением семейных
вопросов, которые откладывались до луч�
ших времён. А у свободных представителей
этого знака есть отличный шанс окончатель�
но и бесповоротно потерять свою свободу.

Скорпион. Ожидается творческий во
всех смыслах период. Вы буквально будете
купаться в любви родных людей, возлюб�
ленных и друзей. И всё это поможет вам ус�
пешно справиться с трудными задачами, ко�
торые придётся решать на работе. Молодым
представителям этого знака звёзды обеща�
ют романтическое знакомство.

Стрелец. Судьбоносных перемен не
ожидается, но то, что произойдёт в эти дни,
заставит вас призадуматься. Причиной ста�
нет неожиданное признание любимого че�
ловека или поступок ребёнка. В этот пери�
од неплохо задуматься, не слишком ли вы
увлеклись собственными интересами и не
позабыли ли о близких.

Козерог. Главные события этой недели
развернутся на работе. Вам даруется пол�
ная свобода действий во всём, за что бы вы
ни взялись. Всё, чего желаете, исполнится
по первому требованию. Постарайтесь гра�
мотно распорядиться этим даром. Не желай�
те слишком многого и учитывайте интересы
тех, кто находится рядом.

Водолей. Вам гороскоп советует обра�
тить внимание на собственное здоровье. Ис�
ключите физические нагрузки, уходите от
всего, что расстраивает и нарушает душев�
ный комфорт. Малейшие отклонения от при�
вычного образа жизни негативно скажутся
на самочувствии. Психологическую помощь
и поддержку во всех начинаниях окажут
родные люди.

Рыбы. На этой неделе в центре вашего
внимания будут отношения с коллегами, ру�
ководством и всеми теми, кто стоит выше
вас по возрасту или положению. Желатель�
но отказаться от инициатив в тех вопросах,
которые лежат вне зоны вашей компетен�
ции. Это касается и работы, и личной жиз�
ни. Станьте на время сторонним наблюда�
телем.

Уважаемые жители
города Асино!

Администрация Асиновско�
го городского поселения сооб�
щает вам, что в связи с произ�
водством ремонтных работ на
площади Привокзальной оста�
новка маршрутных автобусов
будет осуществляться вблизи
памятника «Братская моги�
ла» в период с 05.09.2019 года
до 16.09.2019 года.

Получить основы
работы

на компьютере
можно бесплатно
Центр общественного дос�

тупа Библиотечно�эстетическо�
го центра (ул. имени Ленина, 70,
2�й этаж, читальный зал) в рам�
ках областного проекта «Циф�
ровой гражданин» приглашает
записаться на курсы бесплатно�
го обучения основам компью�
терной грамотности. Курс рас�
считан на льготные категории
граждан (граждане пенсионно�
го возраста, люди с ограничен�
ными возможностями здоро�
вья, безработные и другие
льготные категории), работни�
ков бюджетной сферы Томской
области, а также государствен�
ных и муниципальных служа�
щих. Продолжительность кур�
са, включая лекционные и прак�
тические занятия, а также само�
стоятельную работу, составля�
ет 45 часов (примерно 15 дней).

Справки по тел.: 2�15�67,
2�24�02.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
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).
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Дипломат». (16+)
23.05 «Время покажет». (16+)
01.35 Футбол. Отборочный матч чемпио�
ната Европы�2020. Сборная России � сбор�
ная Казахстана.
03.45 «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».
09.55 «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 «Сердце матери». (12+)
23.25 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитов». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва дворянская.
 07.05 «Маленькие секреты великих кар�
тин». «С.Боттичелли. «Весна». 1482 год».
07.35 «Острова». Анатолий Папанов.
08.15 Х/ф «Зеленый огонек».
09.30 «Другие Романовы». «Последний
крестоносец Российской империи».
10.15 «Наблюдатель».

18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Балабол». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях».
(16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+)
00.05 «Место встречи». (16+)
02.20 «Дельта. Продолжение». (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+)
03.10 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш». (6+)
08.25 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)
10.25 «Алена Апина. Давай так...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. А.Дьяченко». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Колодец забытых жела�
ний». (12+)
22.30 «Роман со слугой». Специальный
репортаж. (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).
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Дипломат». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «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».
09.55 «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 «Сердце матери». (12+)
23.25 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитов». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва С.Морозова.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим».
08.25 «Легенды мирового кино». Вера Ма�
рецкая.
08.50, 02.40 «Красивая планета». «Чехия.
Исторический центр Чески�Крумлова».
09.10 Х/ф «Белая гвардия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «ХХ век». «Рассказы про Пет�
ра Капицу».
12.20 «Дороги старых мастеров». «Древо
жизни».

12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.20 Д/ф «Таланты для страны».
14.05 «Цвет времени». Жорж�Пьер Сера.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Линия жизни». Николай Мартон.
16.40 «Богач, бедняк...»
17.55 Владимир Спиваков, Национальный
филармонический оркестр России, Акаде�
мический Большой хор «Мастера хорово�
го пения». С.Рахманинов. «Колокола».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Искусственный отбор».
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги с Со�
ломоном Волковым».
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда». (16+)
00.50 «Тем временем. Смыслы».

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

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Короткое дыхание». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отде�
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+)
03.10 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана». (0+)
10.35 «Андрей Миронов. Баловень судь�
бы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Ю.Куварзина». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Отель последней надеж�
ды». (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Адские
соседи». (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советских миллионе�
ров». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Людмила Гурченко».
(12+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.35 «Осторожно, мошенники! Адские
соседи». (16+)
04.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу�
жили два товарища». (12+)
04.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
Главкома». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

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 «Пророк». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно». (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).
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Дипломат». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «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».
09.55 «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 «Сердце матери». (12+)
23.25 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитов». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва подземная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим».
08.25 «Легенды мирового кино». Георгий
Вицин.

08.50 «Красивая планета». «Германия. Зам�
ки Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле».
09.10 Х/ф «Белая гвардия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «ХХ век». «Несколько строк
из сводки происшествий».
12.20 «Дороги старых мастеров». «Мстер�
ские голландцы».
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор».
14.00 «Первые в мире». «Каспийский
монстр Алексеева».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Богач, бедняк...»
17.55 Владимир Спиваков, Юрий Башмет
и Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы». В.А.Моцарт. Концер�
тная симфония для скрипки и альта с ор�
кестром. Запись 1983 г.
18.30 «Цвет времени». Ван Дейк.
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги с Со�
ломоном Волковым».
00.05 «Михаил Зощенко. Перед восходом
солнца. История одной болезни».
00.45 «Что делать?»
02.45 «Цвет времени». Ван Дейк.

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

20.40 «Балабол». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях».
(16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Однажды...» (16+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.40 «Дельта. Продолжение». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Шаман. Новая угроза». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отде�
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 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
10.35 «Сергей Гармаш. Вечная контриг�
ра». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Артем Ткаченко». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «На одном дыхании». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Доренко». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. После�
дняя рюмка». (12+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.35 «Линия защиты». (16+)
04.05 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на
вылет». (12+)
04.55 Д/ф «Операция «Промывание моз�
гов». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

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 «Охота на воров». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры». (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(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 «Дом малютки». (16+)
19.00 Х/ф «Новогодний рейс». (16+)
23.30 «Самара». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.35 «Порча». (16+)
04.00 «Реальная мистика». (16+)
05.35 «Тест на отцовство». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

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

11.10, 01.15 «ХХ век». «Музыка в театре, в
кино, на телевидении. А.Петров». 1986 г.
12.30, 00.30 «Власть факта». «Италия: от
Рисорджименто � к Республике».
13.10 «Красивая планета». «Франция. Ис�
торическая крепость Каркассонн».
13.25 «Линия жизни». Родион Нахапетов.
14.20 «Предки наших предков». «Маори.
Дети Хаваики».
15.10 «Дело №. Кругосветка №1. Русский
флаг над океанами».
15.40 «Агора».
16.40 «Богач, бедняк...»
17.55 Владимир Спиваков и Борис Бехте�
рев в БЗК. Запись 1980 г.
18.45 «Власть факта». «Италия: от Рисор�
джименто � к Республике».
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 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги с Со�
ломоном Волковым».
00.05 «Магистр игры».
02.30 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».

НТВ
05.00 «Дельта. Продолжение». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Любовь первых». (12+)
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 «Гарри Поттер и кубок
огня». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Лара Крофт: расхититель�
ница гробниц». (16+)
02.15 Х/ф «Лара Крофт: расхититель�
ница гробниц�2». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Мой». (16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч не быва�
ет». (16+)
23.20 «Самара». (16+)
02.05 «Понять. Простить». (16+)
03.25 «Порча». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
05.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ

02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Кукушка». (16+)
19.00 Х/ф «Верь мне». (16+)
23.25 «Самара». (16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.30 «Порча». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
05.35 «Тест на отцовство». (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+)
13.00 «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 «Приманка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
08.05 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе�
шествие». (6+)
11.25 «Воронины». (16+)
14.30 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга».
(12+)
00.10 Х/ф «Области тьмы». (16+)
02.10 Х/ф «Убрать перископ». (0+)
03.35 «Супермамочка». (16+)
04.20 «Молодежка». (16+)
05.10 «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�2». (12+)
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.15 «Крылатый космос. Стратегия звез�

дных войн». (12+)
16.10 Д/ф «Ми�24». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводный флот Великой Отече�
ственной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии». Александр Солу�
янов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Экстрасен�
сы под грифом «секретно». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
01.35 Х/ф «И ты увидишь небо». (12+)
02.40 Х/ф «Отчий дом». (12+)
04.15 Х/ф «Преферанс по пятницам».
(12+)

МИР
06.00, 07.30 «Закон и порядок». (16+)
08.30 «Свой чужой сын». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 «Свой чужой сын». (12+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20, 19.20 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 04.05, 05.50 «Закон
и порядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 «Дела семейные». (16+)
02.55 «Зал суда». (16+)
03.40 «Ой, мамочки». (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+)
13.00 «Пацанки». (16+)
15.00 «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 «Приманка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетлан�
дию». (6+)
11.20 М/ф «Зверопой». (6+)
13.30 Х/ф «Джуманджи. Зов джунг�
лей». (16+)
15.55 «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе�
шествие». (6+)
00.25 «Кино в деталях». (18+)
01.25 Х/ф «Завтрак у папы». (12+)
03.00 Х/ф «Кудряшка Сью». (0+)
04.35 «Молодежка». (16+)
05.20 «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. Григо�
рий Бояринов. Штурм века». (16+)
10.50 Х/ф «Настоятель». (16+)
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.15 «Крылатый космос. Стратегия звез�
дных войн». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводный флот Великой Отече�
ственной войны». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Битва за Антарк�
тиду». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «Ладога». (12+)
03.35 Х/ф «Жаворонок». (12+)
05.05 Д/ф «Звездный отряд». (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Го�
род�герой Севастополь». (12+)

09.30, 14.30 «На ножах». (16+)
12.30, 19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
04.00 «Приманка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.20 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга».
(12+)
11.25 «Воронины». (16+)
14.30 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во�
инств». (16+)
23.50 Х/ф «Шестое чувство». (16+)
01.50 Х/ф «Три беглеца». (16+)
03.25 «Супермамочка». (16+)
04.10 «Молодежка». (16+)
05.00 «6 кадров». (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�2». (12+)
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.15 «Автомобили Второй мировой вой�
ны». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводный флот Великой Отече�
ственной войны». (12+)
19.40 «Последний день». В.Артмане. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию». (0+)
01.30 Х/ф «Гараж». (0+)
03.05 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
04.35 Х/ф «И ты увидишь небо». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
07.50, 10.10 «Новая жизнь сыщика Гу�
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 Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 04.05, 05.50 «Закон
и порядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 «Дела семейные». (16+)
02.55 «Зал суда». (16+)
03.40 «Держись, шоубиз!» (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Товарищеский матч. Брази�
лия � Перу.
11.55 Новости.
12.00 «Все на Матч!»
13.50 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Литва � Португалия. (0+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Мини�футбол. ЧЕ среди юниоров.
Россия � Португалия.
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Франция � Андорра. (0+)
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.45 «Бокс�2019. Обратный отсчет». (12+)
22.05 Новости.
22.10 «Континентальный вечер».
22.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний
Новгород) � ЦСКА.
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!»
02.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Райан Бейдер против Чейка Конго. Дани�
эль Страус против Дерека Кампоса. (16+)
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Боец». (16+)
06.25 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+)
08.25 Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты. (16+)
09.00 Д/ф «Несвободное падение». (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

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Несвободное падение». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Северная Ирландия � Германия.
(0+)
14.35 «Тотальный футбол». (12+)
15.30 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Шотландия � Бельгия. (0+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
17.55 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 1/4 фи�
нала.
19.55 Новости.
20.00 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Россия � Казахстан. (0+)
22.00 «Россия � Казахстан. Live». (12+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) �
«Авангард» (Омская область).
01.55 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Англия � Косово.
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. ЧЕ�2021 г. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Болгария �
Россия. (0+)
06.30 Легкая атлетика. Матч Европа �
США. (0+)
09.55 Футбол. Товарищеский матч. Брази�
лия � Перу.

МИР
06.00 «Бабий бунт, или Война в Ново�
селково». (16+)
09.40, 10.10 Х/ф «Карнавал». (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 Мухтара�2».
(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 «Дела семейные». (16+)
02.45 «Зал суда». (16+)
03.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
(12+)
04.45 «Закон и порядок». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.40 Новости.
12.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. «Спар�
так» (Россия) � «Мальме» (Швеция). (0+)
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
14.55 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Румыния � Мальта. (0+)
16.55 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Испания � Фарерские острова. (0+)
18.55 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Швеция � Норвегия. (0+)
20.55 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.50 «Однажды в Лондоне». (12+)
22.25 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Азербайджан � Хорватия.
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир.
03.40 «Тотальный футбол».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Венгрия � Словакия. (0+)
07.10 Смешанные единоборства. ACA 97.
Евгений Гончаров против Тони Джонсона.
Реванш. Сиро Родригес против Мухамеда
Берхамова. (16+)
09.00 «Спортивные итоги августа». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)
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УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп, 13,6 м),
КамАЗ (самосвал, 15 т)
ПРОДАЮ КИРПИЧ

Телефоны:
8�953�913�00�66,
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).
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Х/ф «Внутри секты Мэнсона: уте�
рянные пленки». (18+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (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».
09.55 «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 Х/ф «Пока смерть не разлучит
нас». (12+)
00.55 Х/ф «Холодное сердце». (12+)
04.10 «Семейный детектив». (12+)

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

07.35, 14.15 «Восемь дней, которые со�
здали Рим».
08.25 «Легенды мирового кино». Эльдар
Рязанов.
08.50, 17.35 «Красивая планета». «Греция.
Мистра».
09.10 Х/ф «Белая гвардия».
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
11.55 «Юрий Олеша. По кличке Писатель».
12.50 «Черные дыры. Белые пятна».
13.30 Д/ф «Диалог со зрителем».
15.10 «Письма из провинции». Карелия.
15.40 «Люсьена Овчинникова. Мотылек».
16.25 Х/ф «В горах мое сердце».
17.50 Концерт «Виртуозы Москвы».
19.45 «Линия жизни». Виктор Фридман.
20.40 Х/ф «Москва, любовь моя».
22.15 «Линия жизни». Ирина Роднина.
23.30 «Кинескоп». 76�й Венецианский МКФ.
00.10 Х/ф «Мертвые ласточки».
01.55 «Искатели». «Завещание Баженова».
02.40 М/ф «Парадоксы в стиле рок».

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 «Сегодня».
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Балабол». (16+)
22.50 «ЧП. Расследование». (16+)
23.15 Х/ф «Последний герой». (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.00 «Квартирный вопрос». (0+)
03.00 «Место встречи». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Шаман. Новая угроза». (16+)

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Первый после Бога». (16+)
11.25 «Шаман. Новая угроза». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шаман. Новая угроза». (16+)
19.10 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш». (6+)
08.15 «Д.Певцов. Я стал другим...» (12+)
09.05, 11.50 Х/ф «Тайна последней гла�
вы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ.
13.25, 15.05 Х/ф «Призраки Замоскво�
речья». (12+)
14.50 «Город новостей».
18.15 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по
собственному желанию». (16+)
00.00 Д/ф «Советские секс�символы: ко�
роткий век». (12+)
00.50 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз�
рыв». (12+)
01.40 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие
квартиры». (12+)
02.30 «В центре событий». (16+)
03.40 «Петровка, 38». (16+)
03.55 Х/ф «Урок жизни». (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 «Мошенники�2019: самые новые схе�
мы обмана». (16+)
23.00 Х/ф «13 грехов». (18+)
00.50 Х/ф «Часовой механизм». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Ноты любви». (16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих».
(16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «Самара». (16+)
01.25 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Реальная мистика». (16+)
04.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (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+)
20.00 Х/ф «Джон Уик». (16+)
22.00 Х/ф «Джон Уик�2». (16+)
00.15 Х/ф «Малышка на миллион».
(16+)
02.45 «Пятница News». (16+)
04.15 «Есть один секрет». (16+)

08.50, 02.40 «Красивая планета». «Греция.
Археологические памятники Олимпии».
09.10 Х/ф «Белая гвардия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мужчина и женщины».
12.20 «Дороги старых мастеров». «Воло�
годские мотивы».
12.30 «Игра в бисер».
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 «Первые в мире». «Синяя птица»
Грачева».
15.10 «Пряничный домик». «Дети Алтайс�
ких гор».
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 «Богач, бедняк...»
17.40 Владимир Спиваков, Анна Аглатова
и Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы».
18.45 «Игра в бисер».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Кино о кино». «Какой должна быть
«Анна Каренина»?»
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги с Со�
ломоном Волковым».
00.05 «Черные дыры. Белые пятна».
00.45 «Игра в бисер».
01.25 «ХХ век». «Мужчина и женщины».

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

23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.20 «Место встречи». (16+)
02.20 «Дельта. Продолжение». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Шаман. Новая угроза». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отде�
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».
08.05 «Ералаш». (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха». (0+)
10.35 «Татьяна Доронина. Легенда вопре�
ки». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». Ирина Роднина. (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Селфи с судьбой». (12+)
22.30 «10 самых... Поздняя слава звезд».
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие
квартиры». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Женщины Александра Пороховщи�
кова». (16+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.35 «10 самых... Поздняя слава звезд».
(16+)
04.05 Д/ф «Андропов против Щелокова.
Смертельная схватка». (12+)
04.55  Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (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 «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 «Маска». (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Невидимка». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (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 «Верь мне». (16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви». (16+)
23.15 «Самара». (16+)
02.00 «Понять. Простить». (16+)
03.25 «Порча». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
05.30 «Тест на отцовство». (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 «На ножах». (16+)

12.30 «Адская кухня». (16+)
14.30 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
20.00 «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 «Приманка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
08.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во�
инств». (16+)
11.00 «Воронины». (16+)
14.35 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+)
23.05 Х/ф «Призрак дома на холме».
(16+)
01.20 Х/ф «Финансовый монстр». (18+)
02.55 «Супермамочка». (16+)
03.45 «Молодежка». (16+)

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�2». (12+)
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.15 «Автомобили Второй мировой вой�
ны».
16.10 «Перехватчики МиГ�25 и МиГ�31.
Лучшие в своем деле». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводный флот Великой Отече�
ственной войны». (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Космонавты�
испытатели». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция». (0+)
02.10 Х/ф «Золотая речка». (0+)
03.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
05.30 Д/ф «Навеки с небом». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
07.50, 10.10  «Новая жизнь сыщика Гу�
рова». (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).
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Дипломат». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Владимир Спиваков. Жизнь на кон�
чиках пальцев». (12+)
01.00, 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».
09.55 «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 «Сердце матери». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитов». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва заречная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим».
08.25 «Легенды мирового кино». Рина Зе�
леная.
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ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН$МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 Х/ф «Убрать перископ». (0+)
11.15 Х/ф «Шестое чувство». (16+)
13.25 Х/ф «Призрак дома на холме».
(16+)
15.45 Х/ф «Алиса в Стране чудес».
(12+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)
23.15 «Шоу выходного дня». (16+)
00.15 Х/ф «Уйти красиво». (18+)
02.05 М/ф «Странные чары». (6+)
03.35 «Супермамочка». (16+)
04.20 «Молодежка». (16+)
05.10 «Новый человек». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию». (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию». (0+)
08.50, 13.20 «Марьина роща�2». (12+)
15.25 «Легенды армии». Василий Марге�
лов. (12+)
15.50 Х/ф «Настоятель�2». (16+)
18.35, 21.25 «След Пираньи». (16+)
22.45 Х/ф «Личный номер». (12+)
01.00 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)
02.35 Х/ф «Франц+Полина». (16+)
04.30 Д/ф «Выбор Филби». (12+)
05.00 Д/ф «Западная Сахара. Несуще�
ствующая страна». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
07.40, 10.20 «Новая жизнь сыщика Гу�
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 Мухтара�2». (16+)
19.15 «Всемирные игры разума». (0+)
19.50 Х/ф «Ласковый май». (16+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

е
к
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а

м
а

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

реклама

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 Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.20, 04.05, 05.40 «Закон
и порядок». (16+)
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
01.05 «Такому мама не научит». (12+)
01.30 «Дела семейные». (16+)
03.00 «Зал суда». (16+)
03.45 «Как в ресторане». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Несвободное падение». (16+)
11.00, 12.55, 16.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Товарищеский матч. Брази�
лия � Перу. (0+)
15.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. В.Минеев против М.Костича. Д.Ми�
наков против М.Римбона. (16+)
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Бокс�2019. Обратный отсчет». (12+)
16.55 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator. (16+)
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
19.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия �
Турция.
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.10 «Тает лед». (12+)
22.30 «Континентальный вечер».
23.00 «Трансфер. Стас Ярушин � ФК «Ди�
намо». (12+)
23.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос�
лавль) � «Динамо» (Москва).
01.55 Новости.
02.00 «На пути к Евро�2020». (12+)
02.30 «Однажды в Лондоне». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.35 Д/ф «Дух в движении». (12+)
05.05 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд».
(6+)
07.10 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Россия � Казахстан. (0+)
09.10 «Россия � Казахстан. Live». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

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

реклама

22.00 «Ночной экспресс». (16+)
23.25 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.55 Х/ф «Американская дочь». (12+)
01.45 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
02.30 Х/ф «Музыкальная история».
(12+)
04.00 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Несвободное падение». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Трансфер. Стас Ярушин � ФК «Ди�
намо». (12+)
13.20 «Гран�при». (12+)
13.50 «Тает лед». (12+)
14.10 Д/ф «Дух в движении». (12+)
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.30 «Профессиональный бокс и ММА.
Афиша». (16+)
17.00 «Реальный спорт». Регби.
17.30 «РПЛ. В ожидании тура». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 1/2 фи�
нала.
20.55 «На пути к Евро�2020». (12+)
21.25 «Все на футбол!» (12+)
22.25 «Бокс�2019. Обратный отсчет».
(12+)
22.45 Новости.
22.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петер�
бург) � ЦСКА.
01.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия �
Белоруссия.
03.25 «Все на Матч!»
04.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Маль�
орка» � «Атлетик» (Бильбао). (0+)
06.00 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Джо Наттаву�
та. Джабар Аскеров против Сами Санья.
(16+)
08.00 Профессиональный бокс. Влади�
мир Шишкин против ДеАндре Вара. Шох�
жахон Эргашев против Абдиэля Рамире�
са. (16+)

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

р
е

к
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а
м

а

 Тел.: 3�03�17, 8�952�150�36�55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам
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пер. Электрический, 1

. ЛАМПОЧКИ � 14 р.. «РЕФТАМИД» � 105 р.. МЕШКИ зеленые � 8 р.. МЕШКИ белые, 15 р./шт.. ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
(Набережные Челны) � 16 р.. ТЕНТЫ для сена (4х6),
1480 р.. 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

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

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

реклама

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

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

НАША
РЕКЛАМА —
ВАШ УСПЕХ!

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

газеты «Образ Жизни»

(8�38241) 2�27�01
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УСЛУГИ на правах
рекламы

ПЕРВЫЙ
05.50 «Россия от края до края». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.55 «Красная королева». (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Ирина Роднина. Женщина с харак�
тером». (12+)
11.15 «Честное слово». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя � судьба
моя». (16+)
18.00 Вечер�посвящение И.Кобзону. (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Лет�
ний Кубок�2019. (16+)
23.40 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху
Штыря в дом инвалидов». (18+)
01.25 Х/ф «Гиппопотам». (18+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Петросян�шоу». (16+)
13.50 Х/ф «Мезальянс». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Мама Маша». (12+)
01.10 Х/ф «Лабиринты судьбы». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.15 Х/ф «Москва, любовь моя».
09.45 «Телескоп».
10.15 «Маленькие секреты великих кар�
тин». «Поль Гоген. «Откуда мы пришли?
Кто мы? Куда мы идем?» 1897 год».

5$Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
01.00 «Тайны города ЭН». (16+)

ТВЦ
06.05 «Марш�бросок». (12+)
06.45 «АБВГДейка». (0+)
07.10 «Короли эпизода. Иван Лапиков».
(12+)
08.00 «Православная энциклопедия». (6+)
08.30 Х/ф «Обыкновенный человек».
(12+)
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». (0+)
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». (0+)
13.30, 14.45 Х/ф «Племяшка». (12+)
17.20 Х/ф «Перелетные птицы». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
00.00 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис».
(16+)
00.50 «Прощание. Сергей Доренко». (16+)
01.40 Д/ф «Тайны советских миллионе�
ров». (16+)
02.25 «Роман со слугой». Специальный
репортаж. (16+)
03.00 «Постскриптум». (16+)
04.15 Х/ф «Без права на ошибку».
(12+)
05.55 «Петровка, 38». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.10 Х/ф «Доспехи бога�2». (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. Самые
опасные!» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и принц�по�
лукровка». (12+)

23.15 Х/ф «Сплит». (16+)
01.35 Х/ф «Необычайные приключе�
ния Адель». (12+)
03.20 Х/ф «Бэйб». (0+)
04.40 «Молодежка». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Три толстяка». (0+)
07.25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Лайма Вайкуле.
(6+)
09.45 «Последний день». Павел Луспека�
ев. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Харьковская
бомба. Неизвестное сверхоружие». (16+)
11.55 «Загадки века». «Тайна гибели под�
лодки К�129». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.10 «Морской бой». (6+)
14.10 «Десять фотографий». Магомед
Толбоев. (6+)
15.00 «Специальный репортаж». (12+)
15.20, 18.25 «Офицеры. Одна судьба на
двоих». (16+)
18.10 «Задело!»
01.00 Х/ф «Добровольцы». (0+)
02.55 Д/ф «Стихия вооружений: воздух».
(6+)
03.20 Д/с «Москва фронту». (12+)
03.40 Х/ф «Личный номер». (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. Владимир
Меньшов». (12+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�

ПЕРВЫЙ
05.30 «Красная королева». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Красная королева». (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Однажды в Париже. Далида и Дас�
сен». (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо Дас�
сен». (12+)
16.00 «Страна Советов. Забытые вожди».
(16+)
18.10 «Точь�в�точь». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Основано на реальных со�
бытиях». (16+)
01.45 Х/ф «Можешь не стучать». (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Терапия любовью». (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».
13.45 Х/ф «Сухарь». (12+)
18.00 «Удивительные люди�4». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Действующие лица». (12+)
01.30 «Ледников». (16+)
03.20 Х/ф «Терапия любовью». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
08.00 Х/ф «Шофер на один рейс».
10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 Х/ф «Серафим Полубес и другие
жители Земли».
12.20 «Письма из провинции». Карелия.
12.45 «Диалоги о животных».
13.30 «Другие Романовы». «Ода к радос�
ти и грусти».
13.55 Х/ф «Большой босс».
15.50 «Больше, чем любовь». Евгений Ев�
тушенко.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» Москва � Ярославское
шоссе.
17.40 «Ближний круг Григория Козлова».
18.35 «Романтика романса». Изабелле
Юрьевой посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Человек с бульвара Капу�
цинов».
21.50 Опер Дж.Верди «Трубадур». Ре�
жиссер Франко Дзеффирелли. Арена ди
Верона.
00.30 Х/ф «Большой босс».
02.05 «Диалоги о животных».
02.45 М/ф «Остров».

НТВ
05.00 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Мария Бутыр�
ская. (16+)
16.00 «Сегодня».
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+)
02.15 Х/ф «День отчаяния». (16+)
04.20 «ППС». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Тайны города ЭН». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Владимир Меньшов.
Чему верит Москва». (16+)
10.00 «Карпов». (16+)
13.45 «Карпов�2». (16+)
00.40 Х/ф «Дружба особого назначе�
ния». (16+)
02.15 Х/ф «Первый после Бога». (16+)
03.50 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(6+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Х/ф «Ученица чародея». (12+)
10.25 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
13.35 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по
собственному желанию». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. М.Магомаев». (16+)
15.55 «Прощание. М.Евдокимов». (16+)
16.40 «Хроники московского быта. Совет�
ское неглиже». (12+)
17.30 Х/ф «Замкнутый круг». (12+)
21.15 Х/ф «Призрак в кривом зерка�
ле». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф «Призрак в кривом зерка�
ле». (12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.25 Х/ф «Пуля�дура. Агент для на�
следницы». (16+)
04.50 «10 самых... Сбежавшие из�под вен�
ца». (16+)
05.25 «Московская неделя».

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.15 Х/ф «Охота на воров». (16+)
10.50 Х/ф «Женщина�кошка». (16+)
12.50 Х/ф «Маска». (12+)
14.50 Х/ф «Гарри Поттер и принц�по�
лукровка». (12+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер�
ти. Часть 1». (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер�
ти. Часть 2». (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 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.30 Х/ф «Любви целительная сила».
(16+)
09.20 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
11.15 Х/ф «Была тебе любимая». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 Х/ф «Была тебе любимая». (16+)
15.10 Х/ф «Дом с сюрпризом». (16+)
19.00 Х/ф «Ты моя любимая». (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 Х/ф «Бойся желаний своих».
(16+)
03.05 Х/ф «Букет». (16+)
04.40 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Хэлоу, Раша!» (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
05.40 «Леся здеся». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Инстаграмщицы». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 Х/ф «Детсадовский полицейс�
кий�2». (16+)
12.10 «Орел и Решка». (16+)
23.00 Х/ф «Опасный бизнес». (18+)

10.45 Х/ф «Человек с бульвара Капу�
цинов».
12.20, 00.45 «Живая природа островов
Юго�Восточной Азии». «Околдованные
Луной».
13.10 «Дом ученых». Филипп Хайтович.
13.40 Д/ф «Неаполь � душа барокко».
14.30 Х/ф «Шофер на один рейс».
16.50 «Предки наших предков». «Маори.
Связанные одним прошлым».
17.30 «Кино о кино». «Какой должна быть
«Анна Каренина»?»
18.10 «Квартет 4х4».
20.05 Д/ф «Сироты забвения».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Карп отмороженный».
23.35 «Клуб 37».
01.35 «Искатели». «Сокровища белорус�
ских староверов».
02.20 М/ф.

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование». (16+)
05.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» (12+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
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+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Последние 24 часа». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Пес». (16+)
23.00 «Международная пилорама». (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Ария». (16+)
01.05 «Фоменко фейк». (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.40 Х/ф «На дне». (16+)

23.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер�
ти. Часть 1». (16+)
02.00 Х/ф «Женщина�кошка». (16+)
03.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 Х/ф «Александра». (16+)
09.00 Х/ф «Букет». (16+)
10.55 Х/ф «По праву любви». (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света». (16+)
23.20 Х/ф «Любви целительная сила».
(16+)
01.10 Х/ф «Александра». (16+)
03.00 «Выбери меня». (16+)
05.30 Д/ф «Я его убила». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Хэлоу, Раша!» (16+)
05.40 «Леся здеся». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Барышня�крестьянка». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 Х/ф «Джон Уик». (16+)
21.00 Х/ф «Джон Уик�2». (16+)
23.10 Х/ф «Бойцовский клуб». (16+)
01.45 «AgentShow». (16+)
03.00 «Верю � не верю». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 Х/ф «История рыцаря». (12+)
13.15 Х/ф «Индиана Джонс и Королев�
ство хрустального черепа». (12+)
15.45 М/ф «Ледниковый период». (0+)
17.20 М/ф «Ледниковый период�3. Эра
динозавров». (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. Столк�
новение неизбежно». (6+)
21.00 Х/ф «Человек�муравей». (12+)

01.00, 02.00 «AgentShow». (16+)
03.20 «Верю � не верю». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30 «Уральские пельмени». (16+)
11.05 М/ф «Ледниковый период». (0+)
12.45 М/ф «Ледниковый период�3». (0+)
14.30 М/ф «Ледниковый период�5». (6+)
16.25 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)
18.40 Х/ф «Человек�муравей». (12+)
21.00 Х/ф «Человек�муравей и оса». (12+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и Королев�
ство хрустального черепа». (12+)
01.45 Х/ф «История рыцаря». (12+)
03.55 М/ф «Феи. Легенда о чудовище».
(0+)
05.00 «Новый человек». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 «След Пираньи». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». «Генри Киссинджер.
Серый кардинал Белого дома». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.35  «Смерть шпионам. Скрытый
враг». (16+)
17.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет под�
вигу». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+)
21.40 Всероссийский фестиваль «Армия
России�2019».
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Запасной игрок». (0+)
01.25 Х/ф «Окно в Париж». (16+)
03.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
04.55 Д/ф «Влюбленные в небо». (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин». (12+)

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ
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ви». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45, 16.15 «Сердца трех». (16+)
16.40, 19.15 «Гардемарины, вперед!»
(12+)
23.00 Х/ф «Ласковый май». (16+)
01.15 Х/ф «Американская дочь». (12+)
02.55 Х/ф «Девушка с характером».
(12+)
04.25 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.25 Волейбол. КМ. Женщины. Россия �
Камерун.
12.25 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд».
(6+)
14.30 Новости.
14.40 «Все на футбол!» (12+)
15.40 «Бокс�2019. Обратный отсчет».
(12+)
16.10 «Все на Матч!»
17.10 Бокс. ЧМ. Итоги недели. (0+)
17.45 Новости.
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) � «Леванте».
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо�
руссия» (Дортмунд) � «Байер».
22.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия �
Македония.
00.25 Новости.
00.35 «СКА � ЦСКА. Live». (12+)
00.55 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Валенсия».
03.55 «Все на Матч!»
04.25 «Дерби мозгов». (16+)
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Чеховские медведи» (Россия) � «Висла»
(Польша). (0+)
06.45 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
08.40 «Россия � Казахстан. Live». (12+)
09.00 Д/ф «Утомленные славой». (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

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!
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. 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.

. ДЕЛАЮ ЛЮБЫЕ ПЕЧИ И
КАМИНЫ. Тел. 8�961�096�36�56.

. РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста

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+)
08.20 «Еще дешевле». (12+)
08.55 «Всемирные игры разума». (0+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке». (12+)
10.45, 16.15, 19.30 «Анна Герман. Тай�
на белого ангела». (16+)
18.30 «Вместе».
23.10, 01.00 «Сердца трех». (16+)
00.00 «Вместе».
04.45 Х/ф «Белый клык». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» � «Атлетико». (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лей�
пциг» � «Бавария». (0+)
14.00 «Бокс�2019. Обратный отсчет». (12+)
14.30, 19.15 Новости.
14.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
16.35 «Все на Матч!»
17.15 Волейбол. КМ. Женщины. Россия �
Япония.
19.25 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Российская премьер�лига.
«Тамбов» � ЦСКА.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
00.55 «После футбола».
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо�
нако» � «Марсель».
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Спортивная гимнастика. Мировой
Кубок вызова. (0+)
06.15 Борьба. ЧМ. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Португалии. (0+)

реклама

КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА,

СЛИВ
Тел. 8�953�928�54�82
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а

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

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

реклама Тел. 8�952�159�21�34

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

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок. Тел. 8�952�686�79�42

р
е

к
л

а
м

а

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,
если везде отказали
Тел. 8(499) 110�24�86

(информация круглосуточно)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН. Тел. 8�913�871�
01�28.. ПОМЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА в
с. Комсомольском и торговое
ОБОРУДОВАНИЕ, недорого.
Тел. 8�961�095�32�58.. КОМНАТУ в г. Томске по ул.
И.Черных, 103. Тел.: 8�913�859�
43�75, 8�952�180�94�67.. благ. хорошую КВАРТИРУ
с мебелью (61 м2) по ул. Крупс�
кой. Тел.:  8�913�810�28�66,
8�913�845�71�84, 2�48�60.. 1�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) по ул. И.Буева, 24. Тел.
8�953�912�12�45.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�40�20.. 1�комн. КВАРТИРУ или ме�
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 цент�
ре (1�й этаж). Тел. 8�952�891�
73�45.. 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.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�91�02.. 3�комн. КВАРТИРУ (63 м2);
ГАРАЖ. Тел. 8�952�898�89�85.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Крайней. Тел. 8�906�949�15�27.. 3�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) в центре, торг. Тел. 8�909�
539�98�78.. 3�комн. полублаг. КВАРТИ�
РУ в с. Больше�Дорохово. Тел.
8�952�807�76�20.. срочно 3�комн. КВАРТИРУ
(61,45 м2) по ул. Ленина, 1. Тел.
8�952�181�27�85.. 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 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.

ПРОДАЮ

. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМ в центре (65 м2). Тел.
8�913�844�56�28.. ДОМ (150 м2). Тел. 8�952�882�
20�85.. ДОМ в с. Новониколаевке,
недорого. Тел. 8�952�180�03�59.. срочно ДОМ в р�не Горы,
торг. Тел. 8�952�176�47�42.. ДОМ. Тел. 8�913�860�40�01.. 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�983�239�44�75.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ. Тел. 8�964�090�94�82.. 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. Тел. 8�906�950�50�68.. ДОМ (12 соток). Тел. 8�923�
401�25�39.. ДОМ в центре или меняю на
1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�
910�91�12.. 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.. ПОГРЕБ в р�не скорой помо�
щи. Тел. 8�953�926�10�50.. земельный УЧАСТОК в цент�
ре. Тел. 8�952�152�96�51.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8�953�910�87�89.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или ме�
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.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�923�
409�84�44.

. кирпичный капитальный
ГАРАЖ по ул. Лазо (р�н птич�
ки). Тел. 8�909�541�92�24.. 2�этажный ГАРАЖ с отопле�
нием в р�не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8�953�924�
11�11.

МЕБЕЛЬ

. МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, б/у, не�
дорого. Тел. 8�952�177�53�69.. 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.. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47.. УГОЛОК ШКОЛЬНИКА
(шкаф, кровать, письменный
стол с тумбой), 10 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�952�898�55�47.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. TOYOTA SPRINTER 1991 г/в;
УАЗ�3151 1994 г/в, ХТС. Тел.
8�953�920�11�57.. NIVA CHEVROLET 2015 г/в,
пробег 10000 км. Тел. 8�913�
810�55�04.. «ФОРД ФОКУС» 2004 г/в,
V�1,8 л, КПП, механика, цвет
вишневый, 190 тыс. руб. Тел.:
8�952�681�70�74.. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2012 г/в,
ОТС. Тел. 8�952�893�81�04.. ВАЗ�2114 2009 г/в. Тел.
8�953�914�75�83.. ВАЗ�21150 2001 г/в. Тел.
8�952�898�66�78.. 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.. ЛУАЗ�969М 1994 г/в, ХС, 95
тыс. руб. Тел. 8�960�974�32�61.. СКУТЕР Vento. Тел. 8�913�
876�84�53.. ТРАКТОР МТЗ�80. Тел.
8�913�844�56�28.. ТРАКТОР МТЗ�80, ПЛУГ,
КУЛЬТИВАТОР. Тел. 8�952�
807�76�49.. Т�25. Тел. 8�906�199�87�01.. ТРАКТОР Т�25, ОТС. Тел.
8�953�925�00�27.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ,
мутоновую ШУБУ. Тел. 8�952�
898�09�79.. МАТРАЦ «Флорац» фирмы
«Аскона», 140х200 см, 12800 р.
Тел. 8�902�945�56�68.. РЕЛЬС узкоколейный (длина
5 м 20 см), самовывоз. Тел.
8�964�091�00�58.

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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к
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м
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. 8�952�153�26�52

. 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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БЕТОН
фундамент,

отмостки, полы
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

ПГС, ПЕСОК
Тел. 8$905$089$38$17

КУПЛЮ

. отечественные  АВТОМО�
БИЛИ на разбор.  Тел. 8�909�
545�34�92.. САМОВАР на дровах. Тел.

8�923�433�22�08.. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.:
8�901�614�67�24, 8�952�155�04�91.

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

реклама

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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ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ,

ГЛИНА, ПЕСОК
Тел. 8$903$915$68$28
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ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ

Тел. 8$906$951$90$08

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

ЗАКУПАЕМ

кедровые
ОРЕХИ,
ШИШКИ    ДОРОГО

Тел.: 8�999�619�34�91,
8�962�787�37�77

реклама
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КамАЗ (самосвал, вездеход, 15 т)
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ГЛИНА, КОСТРА,

ОПИЛКИ, отсыпной ГРУНТ, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
Отсыпка новых участков.

ВЫВОЗ МУСОРА. УСЛУГИ САМОСВАЛА
Услуги КамАЗа (полуприцеп с бортами, 12,5 м)

Доставка по деревням*
Тел.: 8$962$779$96$69, 8$929$372$36$35  *
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реклама

ПЕРЕГНОЙ
с собственной фермы

ГОРБЫЛЬ пиленый
(КамАЗ, хвоя)

Тел. 8�913�822�00�29

реклама

СРУБ (3х3)
Телефоны:

8�952�891�68�44,
2�51�31

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. шотландских КОТЯТ. Тел.
8�952�178�50�29.. КОРОВУ. Тел. 8�952�150�
67�81.. двух КОРОВ. Тел. 8�953�911�
62�78.. хорошую КОРОВУ. Тел.
8�953�910�72�12.. КОРОВУ. Тел. 8�961�096�
27�47.. ТЕЛКУ (7 мес.) в д. Тихоми�
ровке. Тел. 8�952�158�78�01.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�919�
43�96.. ПОРОСЯТ (1,5 и 2 мес.). Тел.
8�960�973�94�36.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�
39�28.. КОЗУ; КОЗОЧКУ (8 мес.);
КОЗЛА на племя. Тел. 8�952�
893�65�93.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. МЯСО (свинина, личное под�
ворье). Тел. 8�983�343�36�26.. МЯСО бройлеров, 280 руб./
кг; МЯСО уток, 350 руб./кг.
Тел. 8�952�898�55�47.. МЯСО (свинина), 220 руб./кг,
доставка. Тел. 8�952�180�30�86.. САЛО соленое, домашнее.
Тел. 8�952�898�55�47.. МЕД с личной пасеки. Тел.
8�952�897�86�42.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�983�
348�73�62.. МЕД со своей пасеки, достав�
ка. Тел. 8�952�894�03�15.. свежий КАРТОФЕЛЬ, достав�
ка. Тел. 8�913�107�33�77.. КАРТОФЕЛЬ крупный, мелкий;
СЛИВУ. Тел. 8�913�861�60�28.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. СЕНО лугов Сибири, достав�
ка. Тел. 8�909�542�92�21.. 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.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. ГОРБЫЛЬ березовый, пиле�
ный. Доставка по деревням.
Тел. 8�952�896�13�68.. БРУС (осина). Тел. 8�953�
929�43�62.. БЕРЕСТУ, 85 руб./кг. Тел.
8�952�184�82�12.
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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*
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. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Липатова, 6 на БОЛЬШУЮ в этом
же районе (доплата � земельный участок) или продам. Тел.
8�906�954�93�01.

МЕНЯЮ

ДАРОМ

. ПРИЮТИТЕ брошенного преданного ПСА. Тел. 8�953�910�68�98.. 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 черного 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 ЩЕНКА. Тел.: 8�913�867�15�38, 2�19�62.

АРЕНДА

. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�905�089�89�43.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ по адресу: ул. АВПУ, 33�7. Тел.
8�962�778�42�90.. СДАМ 2�комн. меблированную КВАРТИРУ в р�не Дружбы на
длительный срок. Тел. 8�952�118�53�71.. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА в с. Новониколаевке (154 м2)
или продам. Тел. 8�953�917�22�34.. СНИМУ КВАРТИРУ на сентябрь. Тел. 8�913�821�34�06.

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

. ПРИМЕМ на работу РАБОЧИХ. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЕТСЯ ШИНОМОНТАЖНИК. Тел. 8�913�852�25�24.. ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8�952�886�16�18.. 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. 8�913�840�88�10
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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

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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МАДОУ №3 «Радуга»

ПРИМЕТ НА РАБОТУ

ВОСПИТАТЕЛЯ
Опыт желателен

Тел. 2�72�25
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аТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е»
на КамАЗ

Тел.: 8�952�898�38�21,
8�952�162�94�77

рекламаОНЛАЙН�КАССЫ
Регистрация, замена ФН, ремонт весов

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

ООО «ЭЛКАС»

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

и уголовным делам
г. Асино, ул. Стадионная, 58

Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98 р
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ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ(ки)
Тел. 8�904�576�49�75

реклама

ОПЕРАТОР автоматизированной
котельной установки
(работа круглый год);

ТРЕБУЮТСЯ

СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК, обучение        Тел. 2�80�28

НАБОР НА ВАХТУ В НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ: кухонные рабочие, вахтеры,
кассиры, продавцы, горничные, повара, уборщицы, грузчики, разнорабочие,
охранники, стропальщики, слесари, сварщики, водители, монтажники,
механизаторы, бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики, арматурщики,
плиточники, отделочники, плотники. Тел.: 8�952�800�70�11, 8�903�955�75�40.

АСИНОВСКОЕ ГОРПО ПРИМЕТ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЯ категории «С» (ЗИЛ$5301)

Тел. 8$961$888$85$35

реклама

реклама

Классный руководитель Н.В.Воробьёва бывшего
9 «В» класса 2019 года выпуска школы №4 от имени
родителей и учащихся выражает искреннее соболезно�
вание семье Цицуновых: Максиму и Светлане Сергеевне в
связи с потерей любимого

ПАПЫ и МУЖА.
Терять родного, близкого человека всегда тяжело, осо�

бенно когда он молод и полон сил и планов, когда он лю�
бящий и заботливый семьянин. Мы скорбим и плачем вме�
сте с вами. Крепитесь, надо жить дальше.

Выражаем искреннее соболезнование матери, жене
Светлане, сестре, брату, сыновьям в связи с преждевре�
менным уходом из жизни

ЦИЦУНОВА Дмитрия Викторовича.
Скорбим вместе с вами.

А.Цицунова, Н.Дубакова, Шелепнёвы,
Аноповы, Г.Кривых.

На 83�м году ушла из жизни
СЕРАФИМОВА Нина Мироновна.

На 83�м году ушёл из жизни
КОЧУРОВ Владислав Иванович.

На 82�м году ушла из жизни
ПЕПЕЛЯЕВА Лариса Федотовна.

На 73�м году ушёл из жизни
ПОЛИКАРПОВ Александр Александрович.

На 64�м году ушёл из жизни
СОЛОНИЦИН Виталий Григорьевич.

На 62�м году ушла из жизни
НОВОСЁЛОВА Лидия Александровна.

На 60�м году ушла из жизни
КОСТЕНЬ Ольга Михайловна.

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

Районный совет ветеранов.

Дети и внучки КОСТЕНЬ Ольги Михайловны ИСКРЕННЕ
БЛАГОДАРНЫ за оказанную материальную и моральную по�
мощь в похоронах нашей горячо любимой мамы и бабушки.

Дорогие друзья, родственники и коллеги, мы никогда
не забудем вашу поддержку и внимание в тяжёлую минуту для
нас. Низкий вам всем поклон.

реклама

Областное государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение

«Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА КУРСОВУЮ ПОДГОТОВКУ ПО ПРОФЕССИЯМ:. Водитель категории «В», срок обучения 3 месяца. Водитель категории «СЕ», срок обучения 1 месяц. Водитель категории «Д», срок обучения 2 месяца. Охрана труда, срок обучения 72 часа. Электрогазосварщик, срок обучения 3,5 месяца. Продавец продовольственных товаров, срок обу�

чения 3 месяца. Оператор электронно�вычислительных и вычис�
лительных машин, срок обучения 3 месяца. Тракторист категории «Д», срок обучения 1 месяц. Тракторист категории «С», срок обучения 2,5 месяца. Тракторист категории «Е», срок обучения 1 месяц. Швея, срок обучения 3 месяца

Обращаться г. Асино ул. Гончарова, 46
(бухгалтерия),  тел. 2�20�53 реклама

Уважаемые асиновцы!
Районный совет  ветеранов и управление куль�

туры приглашают вас посетить праздник урожая
«ЗОЛОТАЯ  ЯРМАРКА», который состоится в ДК
«Восток» 7 сентября с 11 часов.

Будут работать выставка даров природы с вете�
ранских участков и праздничная программа.

реклама

ÒÅËÅÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Наш адрес: пер. Электрический, 1

(м�н «Ютовый», вход с торца)

РЕМОНТ. ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов
(ЖК, ЛЕД, «плазма», кинескопные). DVD. АУДИОАППАРАТУРЫ
Время работы: с 10�00 до 18�00, без перерыва
Выходные: СБ, ВС



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

П
р

е
д

ъ
яв

и
те

л
ю

 к
у

п
о

н
а

С
К

И
Д

К
А

 5
%

*

реклама                                                             * � подробности у менеджеров
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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
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Ювелирная сеть
«ЗОЛОТО РОССИИ»

Обмен � выгодно!!!
Скупка � дорого!!!

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

Не забыть купить
  «Образ Жизни»!
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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

р
е

к
л

а
м

а

* подробности у продавцов
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 * � подробности у продавцов


