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Свободу глухарю!
«Áîëüøå íå ïîïàäàéñÿ», — æåëàëè âñëåä óëåòàâøåé ïòèöå
ó÷àñòíèêè îõîòíè÷üåãî ïðàçäíèêà

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Вот это оценили!
Ïîñëå ïðîâåä¸ííîé
êàäàñòðîâîé îöåíêè
äîìà è êâàðòèðû
ñòàëè â ðàçû äîðîæå
èõ ðåàëüíîé ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòè

стр. 3

Читайте на стр. 5

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È

Лес кормит тех,
кто не ленится
Ó æèòåëåé ëåñíûõ
ïîñ¸ëêîâ íûí÷å
åñòü âîçìîæíîñòü
çàðàáîòàòü
íà ñáîðå äèêîðîñîâ
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Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

В пыли и рёве
моторов
утонул мототрек
Ñïóñòÿ 20 ëåò â íàøåì
ðàéîíå âîçðîäèëàñü
òðàäèöèÿ ïðîâåäåíèÿ
ñîðåâíîâàíèé
ïî ìîòîêðîññó
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Информация для граждан, подлежащих
переселению в рамках «Региональной адресной

программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда

Томской области на 2019 � 2024 годы»
Распоряжением администрации Томской области от 10.04.2019 года

№233�ра утверждена «Региональная адресная программа по пересе�
лению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на
2019 � 2024 годы» (далее � Программа). Участниками Программы явля�
ются муниципальные образования Томской области, принявшие в со�
ответствии с условиями Программы обязательства по обеспечению
переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до
1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежа�
щими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в про�
цессе их эксплуатации, утвержден Перечень многоквартирных домов,
признанных аварийными до 1 января 2017 года. На территории Асинов�
ского городского поселения (г. Асино) это многоквартирные дома по
адресам: ул. Дорожная, д. 8, ул. Дорожная, д. 10, ул. Мичурина, д. 21.

В ходе Программы будет расселено 10 жилых помещений (25 че�
ловек), общая площадь расселяемого жилищного фонда составит
383,4 кв. м.

Электронный аукцион на приобретение жилых помещений в рам�
ках «Региональной адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 � 2024 годы»
состоится 19 сентября 2019 года.

Центнер мусора за час собрала
команда АТпромИС
Àñèíîâñêèå ñòóäåíòû îäåðæàëè ïîáåäó â ñòóäåí÷åñêîì ýòàïå
IV ÷åìïèîíàòà Òîìñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòèâíîìó ñáîðó ìóñîðà

В мероприятии, которое про�
ходило на набережной Томи в
районе речвокзала, приняли
участие 15 команд из пяти чело�
век каждая — это абсолютный
рекорд за историю проведения
соревнований, которые дебюти�
ровали в регионе в 2015 году. На
выполнение задания отводился
всего один час. За это время не�
обходимо было вручную со�
брать как можно больше мусо�
ра. Сортированные отходы при�
носили командам высшее коли�
чество баллов.

Лидером чемпионата стала
команда Асиновского технику�
ма промышленной индустрии и
сервиса, в состав которой вош�
ли Данила Колчин, Андрей Шев�
чук, Владислав Левчук, Артём
Ажусин и командир Денис Бад�
маев. Парни собрали 108 кило�
граммов мусора. С большим от�
рывом от них на втором месте —
студенты геолого�географичес�
кого факультета ТГУ (77 кг), на

третьем — представители Том�
ского механико�технологичес�
кого техникума (43 кг). Асинов�
цы уже четвёртый год участву�
ют в этих состязаниях, каждый
раз попадая в тройку лидеров,
а нынче они завоевали победу.

Всего за отведённый час уда�
лось собрать 576 килограммов
мусора, четверть которого —
неразлагающийся пластик.
Стекла — 340 килограммов. Все
отсортированные отходы были
отправлены на переработку.

Сбил и скрылся
Ïîëèöèÿ èùåò
ñâèäåòåëåé è î÷åâèäöåâ

Вечером 7 сентября на пересе�
чении улиц 370�й стрелковой диви�
зии и Чкалова водитель «Жигу�
лей» тёмного цвета сбил пятнадца�
тилетнего подростка. После про�
исшествия мужчина скрылся, его
личность установили через не�
сколько дней. Пешеход получил
травмы.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД
России «Асиновский» просят от�
кликнуться свидетелей и очевид�
цев, позвонив по телефону 8�909�
542�00�25.

Поиски продолжаются
Ïðîïàâøèé ìóæ÷èíà äî ñèõ ïîð íå íàéäåí

В номере газеты от 22 августа мы сообщали о пропавшем
на территории Первомайского района мужчине. Напомним, что
житель посёлка Беляй 1960 года рождения каждый год наве�
щал свои родные места в не существующей ныне деревне За�
харково, которая находилась возле Аргат�Юла. В течение трёх
дней он ностальгировал, ночуя в заброшенном доме, от кото�
рого практически ничего не осталось, а затем благополучно
возвращался к родным. В очередной раз он в назначенное вре�
мя так и не приехал.

Уже на протяжении месяца идут поиски пропавшего. Род�
ственники с помощью полицейских и сотрудников МЧС не на
один раз прочесали все близлежащие окрестности, но нигде
следов пребывания мужчины не обнаружили. На сегодняшний
день поисковая операция продолжается, но уже сокращён�
ными силами.

По информации отделения полиции «Первомайское»
МО МВД России «Асиновский».

Искали павших
на смоленской земле
Â êîíöå àâãóñòà áîéöû ïîèñêîâîãî îòðÿäà
«Çåìëÿêè» Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà
âåðíóëèñü ñ «Âàõòû Ïàìÿòè»

Вахта проходила в Ярцевском районе Смоленской области на
местах сражений 166�й стрелковой дивизии, которая была сфор�
мирована в Томске в 1939 году. С каждым годом интерес к архео�
логическим раскопкам растёт. «Вахта Памяти» объединила 39
школьников и студентов из Парабельского, Молчановского, Кри�
вошеинского и Первомайского районов, а также города Томска.

Ребятам удалось обнаружить останки двух красноармейцев,
погибших в первый год войны, которые в скором времени будут
перезахоронены. Всего во время Вахты общими усилиями были
найдены останки 11�ти советских солдат и 3�х немецких. После�
дние будут переданы организации «Народный союз Германии».
Самым запомнившимся событием этих дней для всех поискови�
ков стало поднятие советского самолёта с почти четырёхметро�
вой глубины. Его марку на месте установить не удалось.

Найденные военные экспонаты пополнят исторические экс�
позиции музеев региона. Первомайцы для школьного музея при�
везли части советского самолёта, зеркало, ложку с инициала�
ми бойца и алюминиевую кружку, бутылку из�под зажигатель�
ной смеси, гаечный ключ от спецтехники и кусок авиационной
дельта�древесины. В составе команды отряда «Земляки» на
смоленскую землю ездили десять человек: Сергей Фоос, Дмит�
рий Виденькин, Евгений Верховский, Владимир Мартыненко,
Елизавета Ершова, Андрей Бабинович, Кирилл Бубневич из Пер�
вомайского и два асиновца: Михаил Захарушкин и Артём Пет�
ровых. Возглавил группу преподаватель Первомайской школы
Анатолий Мартыненко.

Пошёл за грибами — нашёл труп
Æèòåëü ñåëà ßãîäíîãî îòïðàâèëñÿ â áëèæàéøèé
ëåñîê â ïîèñêàõ ãðèáîâ, à âåðíóëñÿ
íå ñ ëåñíûìè äàðàìè, à ñî ñòðàøíûì èçâåñòèåì

Это произошло в минувшее воскресенье. Мужчина едва зашёл
в лес, как увидел на одном из деревьев повешенного человека. Он
сразу же сообщил об этом сотрудникам полиции. При осмотре мес�
та происшествия полицейские обнаружили сотовый телефон по�
гибшего. Сразу же установили и личность мужчины. Им оказался
приехавший на заработки житель Алтайского края 1970 года рож�
дения. Прежде он трудился на одном из предприятий села, но,
начав крепко прикладываться к бутылке, лишился работы.

Друзей и родных у мужчины в Ягодном не было. По словам
очевидцев, в тот день он распивал спиртное с местными мужика�
ми, а потом ушёл в неизвестном направлении. По всей вероятно�
сти, мужчина добровольно свёл счёты с жизнью, решив таким
образом покончить со всеми проблемами. По факту случившего�
ся проводится проверка.

По информации Асиновского МСО СУ СК по Томской области.

Выберем «Народного участкового» вместе!
Ñòàðòîâàë ïåðâûé ðåãèîíàëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà,
êîòîðûé ïðîäëèòñÿ äî 20 ñåíòÿáðÿ

От Асиновского района в нём примут участие Сергей Владимирович Данилов, который обслужива�
ет территорию Ягодного сельского поселения, и Александр Анатольевич Криволапов, обслуживаю�
щий Батуринский участок. От Первомайского района на конкурс выдвинули участкового райцентра
Владимира Николаевича Попелыгина, участкового из посёлка Комсомольск Александра Викторови�
ча Гришкевича и участкового Сергеевского участка Алексея Николаевича Кокорина. Зырянское от�
деление полиции представляют Николай Анатольевич Зуевич и Алексей Сергеевич Володин.

Каждый желающий может проголосовать за наиболее достойного претендента на звание «Народный
участковый» на официальном сайте УМВД России по Томской области. Там же участники голосования
смогут найти информацию о служебной деятельности каждого конкурсанта и его достижениях. По ре�
зультатам онлайн�голосования будут выбраны кандидаты для участия во втором региональном этапе кон�
курса.  Затем начнётся голосование за победителя регионального и всероссийского этапов конкурса.

Лето ещё вернётся
Íàñòóïëåíèå áàáüåãî ëåòà
ïðîãíîçèðóþò
ñ ñåðåäèíû ñåíòÿáðÿ

Как сообщает Томский гидромет�
центр, средняя температура воздуха
во второй декаде сентября ожидает�
ся в пределах +7…+10°С. Преобла�
дающая температура ночью в этот пе�
риод составит +2…+7°С, при прояс�
нениях в первой половине декады
прогнозируются заморозки до �4°С,
днём +12°С, дожди различной интен�
сивности.

С 16 сентября возможно повыше�
ние температуры до +13…+18°С. С 18
сентября в дневные часы ожидается
потепление до 20 градусов, то есть
наступит бабье лето, которое тради�
ционно и приходится в нашем регио�
не на эти числа. Согласно народному
календарю, существует два бабьих
лета: молодое — с 28 августа по 11
сентября и зрелое — с 14 сентября
до 21 сентября.

Без помощи федерации
мост не построить
Íà ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî ìîñòà ÷åðåç ðåêó ßÿ
ïîòðåáóåòñÿ 1 ìèëëèàðä ðóáëåé

Напомним, что в 2018 году специалисты зафиксировали
разрушение моста через реку Яю, который обеспечивает
транспортную доступность Зырянского и Тегульдетского рай�
онов. Для грузового транспорта проезд был закрыт. Власти
временно решили эту проблему, организовав понтонную пе�
реправу. В августе текущего года через реку установили до�
полнительный понтонный мост для транспортных средств об�
щей массой свыше 15 тонн.

На днях стало известно, что подготовленный проект строи�
тельства нового моста через реку Яя прошёл экспертизу, кото�
рая показала, что на возведение важного стратегического
объекта потребуется чуть более одного миллиарда рублей. По
словам начальника департамента транспорта, дорожной дея�
тельности и связи администрации Томской области Юрия Бае�
ва, в настоящее время в Москву направлена заявка на выделе�
ние необходимых для строительства средств, поскольку осу�
ществлять работы за счёт областного бюджета будет тяжело.
К решению этого вопроса подключились замгубернатора Игорь
Шатурный, а также глава региона Сергей Жвачкин.

По информации интернет�портала «vtomske.ru»
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Администрация Асиновского
городского поселения проводит

рейтинговое голосование
по определению перечня дорог,

планируемых к ремонту
в 2020 году

Принять участие в голосовании
можно на сайте муниципального об�
разования «Асиновское городское
поселение» www.gorodasino.ru в
разделе «ОПРОСЫ», в официальной
группе «Администрация Асиновско�
го городского поселения» на сайте
«Одноклассники» ok.ru. Также по
всем интересующим вас вопросам
можете проконсультироваться по
тел. 8 (38241) 2�45�67 (начальник от�
дела благоустройства и дорожной
деятельности Кулинекова Оксана
Александровна).

В срок до 10 сентября
Ещё в 2015 году в России вступили в

силу новые правила начисления налога
на недвижимость. Теперь он «привязан»
не к инвентаризационной стоимости иму�
щества, а к кадастровой. При этом мест�
ным властям было дано право в течение
ближайших пяти лет самим решать, ког�
да начать начислять налог по�новому. В
Томской области и ещё в 65 регионах
России приступили к проведению госу�
дарственной кадастровой оценки (ГКО)
объектов недвижимости в 2019 году, а
начислять налог на имущество по новым
правилам решили с 2020 года.

В конце июля на сайте Росреестра и
ОГБУ «ТОЦИК» был размещён проект
промежуточного отчёта об определении
кадастровой стоимости объектов кап�
строительства на территории Томской
области. В течение 50 дней, то есть до 10
сентября, жители региона должны были
ознакомиться с данным документом, уз�
нать стоимость своих домов и квартир и
других объектов недвижимости (за ис�
ключением земельных участков) и в слу�
чае несогласия обратиться с обоснован�
ными замечаниями в соответствующий
орган. Замечания, изложенные в заявле�
нии, желательно было подкрепить доку�
ментами или фотографиями, подтверж�
дающими износ строения, нахождение
объекта недвижимости в выморочной
зоне, отсутствие каких�либо коммуналь�
ных услуг и другие сведения. Всё это на
начальном этапе должно было откоррек�
тировать кадастровую стоимость до
того, как начнут начисляться налоги по
новым правилам.

Чтобы помочь асиновцам разобрать�
ся в нововведении, на сайте районной ад�
министрации был размещён тот самый
промежуточный отчёт, а в кабинете
№325 отдела по имуществу и землям от�
крыт приём граждан.

Ошибка на миллион
Поначалу недовольных переоценкой

было относительно немного. Одни про�
сто не знали о грядущих изменениях,
другие если что�то и слышали, то не об�
ращали на эту информацию особого вни�
мания, надеясь, что лично их это не кос�
нётся. Но не тут�то было — коснулось
всех! Народ проснулся только в начале
сентября. Начиная с прошлой недели в
организациях, занятых приёмом замеча�
ний, образовались очереди. В последние
дни творилось и вовсе что�то невообра�
зимое. Утром в понедельник настоящее
столпотворение наблюдалось и на почте,
и в МФЦ, и у кабинета ТОЦИК в гостини�
це «Радуга», где только до обеда приня�
ли более 200 заявлений! Люди прямо в
коридорах на коленках заполняли вы�
данные им бланки и делились своими
эмоциями с журналистом.

— Проживаю в селе Ново�Кусково.
Квартира находится в доме 1977 года
постройки по ул. Молодёжной, — рас�
сказывала Наталья Сезёнова. — Дом вет�
хий, отсутствует канализация, не предус�
мотрено горячее водоснабжение. Инвен�
таризационная оценка составляла 219
тысяч рублей, а сейчас квартиру оцени�
ли… в 1 миллион 291 тысячу рублей!

— Я как пенсионерка от налога на
имущество освобождена, но всё равно
сижу в очереди с заявлением, потому что
нашему правительству нельзя доверять.

Вот это оценили!
Ïîñëå ïðîâåä¸ííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè
äîìà è êâàðòèðû àñèíîâöåâ ñòàëè â ðàçû äîðîæå
èõ ðåàëüíîé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè

. Екатерина КОРЗИК

Сегодня с пенсионеров деньги не берут,
а уже завтра всё может измениться, —
опасается Нина Алиткина, рассказавшая,
что её квартиру, расположенную в арбо�
литовом доме по ул. АВПУ, 29/1, оце�
нили в 1 миллион 423 тысячи рублей, что,
по словам женщины, не соответствует
действительности.

— А я сам себе дом построил, государ�
ство ни копейкой не помогло, — говорит
Александр Воронов из Феоктистовки. —
Вчера узнал, что оно оценило моё жильё в
4,5 миллиона рублей. Возмутившись, я по�
звонил по телефону горячей линии Томс�
кого областного центра инвентаризации и
кадастра, но мне на том конце провода
ответили: «Направляйте свои замечания».
При этом даже не пояснили, какие нужно
собрать сведения, чтобы доказать, что
дома в деревне столько не стоят!

Большинство жителей района изло�
жили только письменные замечания, но
даже те, у кого хватило времени собрать
дополнительные документы, доказываю�
щие износ строения, отдалённое место�
нахождение, приложить справку о реаль�
ной стоимости аналогичной квартиры на
асиновском рынке недвижимости, очень
сомневаются, что их заявления рассмот�
рят. Вот что по этому поводу сказала
ожидавшая своей очереди к специалис�
ту ОГБУ «ТОЦИК» Марина Герасимова:

— В Ставропольском крае, где про�
живает моя мама, события, связанные с
аналогичной переоценкой, произошли в
2016 году. Как писали тогда газеты, от�
каз в изменении кадастровой стоимости
после подачи замечаний составил 100%.
Добиваться справедливости людям при�
шлось через суд. Пошли на это немногие,
потому что необходимо было оплатить
оценку независимой экспертизы жилья и
услуги юристов. Похоже, и нас такое
ждёт, но попробовать всё�таки стоит,
поэтому и принесла заявление. Неболь�
шой ветхий домик я купила месяц назад
за материнский капитал. Жить там пока
невозможно: нет печки, слива, требует�
ся ремонт кровли. При этом, согласно
кадастровой оценке, такая халупа сто�
ит… 1 миллион 300 тысяч рублей!

То ли ещё будет!
Скорее всего, те, кто проводил кадас�

тровую оценку нашего с вами жилья, осо�
бо не заморачивались. Посмотрели цены
на сайтах недвижимости и вывели сред�

нюю стоимость квадратного метра жилья,
не учитывая важных критериев, тем более,
что в базе Росреестра они попросту от�
сутствуют. О том, что кадастровая сто�
имость в большинстве случаев получилась
в разы выше рыночной, в районной адми�
нистрации знают, этот вопрос даже об�
суждался на областном уровне. В конце
августа специалисты администрации от�
правили в ТОЦИК сведения, с учётом ко�
торых, а главное, с учётом поступивших
замечаний от самих собственников жилья
кадастровая стоимость должна быть пе�
ресмотрена в сторону понижения. Как
сообщила заместитель главы Асиновско�
го района по экономике и финансам
Т.В.Сух, по истечении десятидневного
срока на сайте Томского областного цен�
тра инвентаризации и кадастра по резуль�
татам рассмотренных заявлений должны
быть опубликованы решения.

Какими они будут, пока никто не зна�
ет. Зато известно, что депутаты Совета
Асиновского городского поселения уста�
новили для асиновцев единую налоговую
ставку на имущество 0,3% (ранее процент
варьировался от 0,1 до 0,3). Несложно
подсчитать, во сколько раз возрастут на�
логи с учётом необъективной кадастровой
оценки и единой налоговой ставки! Впро�
чем, как уверяют специалисты админист�
рации, паниковать раньше времени не сто�
ит. Во�первых, налог на имущество будут
рассчитывать по новым правилам. К при�
меру, налогом не будет облагаться 50 кв.
м в жилом доме, 20 кв. м в квартире. Кро�
ме того, предусмотрен переходный пери�
од. Если налог на квартиру, рассчитанный
от кадастровой стоимости, окажется
больше, чем от инвентаризационной сто�
имости, то первые три года будет приме�
няться понижающий коэффициент. Во�
вторых, и налоговая ставка может быть
пересмотрена в сторону понижения.

«Таким образом, после перехода на
новую систему расчёта налога многие
жители заплатят меньше, чем они платят
сегодня», — обнадёживает глава горо�
да А.Г.Костенков. Почему�то меня эта
информация не успокаивает. Очевидно,
что кадастровая вакханалия, доведшая
народ до массового психоза, затевалась
с одной целью — увеличить налоговые
сборы с населения. И она будет достиг�
нута. Вот только успокоимся да привык�
нем к очередному способу изъятия денег
из наших кошельков, а там может быть
новый сюрприз...

Несколько дней у кабинета ТОЦИК  в гостинице «Радуга» творилось стол�
потворение.

Õî÷ó çíàòü

Вторсырьё —
в мусор

«Мне памятны времена,
когда у нас в Асине работали
пункты приёма вторсырья. В

обмен на деньги или дефицитный
товар мы сдавали бумагу, тряпки и
бутылки. Насколько мне известно,
попытка возобновить в городе при�
ём картона и бумаги была, но на
данный момент этот пункт больше
не работает.

На днях, оказавшись на городс�
ком полигоне, я была поражена ко�
личеством мусора, которому можно
подарить вторую жизнь. Хотелось
бы знать, есть ли у регионального
оператора возможность принимать
у населения, пусть даже бесплатно,
бутылки, пластик и макулатуру, ус�
тановив для этого сортировочные
контейнеры, а впоследствии транс�
портировать вторсырьё на перера�
батывающие предприятия?»

Татьяна Сергеевна,
жительница г. Асина.

Отвечает директор ООО «АБФ
«Логистик» Михаил Валерьевич
СЕРДЮК:

— Такой же воп�
рос мне задавал в
ходе рабочей поез�
дки по Тегульдетс�
кому и Зырянскому
районам губерна�
тор С.Жвачкин. От�
вечу асиновцам так
же, как откровенно
сказал ему: в бли�

жайшее время это невозможно. На�
чать принимать раздельный мусор, ко�
нечно, можно, но ведь данная произ�
водственная цепочка: сбор�сортиров�
ка�переработка — должна замкнуть�
ся, а с этим возникает ряд проблем.

Дело в том, что «мусорная» рефор�
ма ударила как раз по отрасли вторич�
ного сырья. Количество сортировоч�
ных предприятий выросло кратно, а
количество перерабатывающих оста�
лось на прежнем уровне. В результа�
те по всей России наблюдается спад
закупочных цен на вторсырьё. К при�
меру, на тот же некогда очень востре�
бованный  пластик цены упали почти в
два раза. Стекло, которое утилизиру�
ется на полигоне тоннами, и вовсе ста�
ло невостребованным. Если часть та�
кого сырья из Северска и Томска мы
ещё как�то отправляем  на мусоропе�
рерабатывающие заводы, то из Аси�
на везти его вначале в Томск, а потом
в Челябинск или Новосибирск совер�
шенно невыгодно, да и не нужны там
дополнительные объёмы, потому что
уже имеющегося вторсырья хватает.

Территориальной схемой предус�
мотрено создать в г. Асине в 2021 году
мусоросортировочный комплекс, но
вопрос, куда потом направлять отсор�
тированное вторсырьё, остаётся от�
крытым.
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Раз в десятилетие
В Батурине в сезон заготовки дико�

росов мы в предыдущий раз были в 2016
году. Тогда ситуация с лесными дарами
была не лучшей. Ни грибов, ни ягод, ни
шишек! Приёмные пункты пустовали, а
батуринцам, которые с помощью сбора
дикоросов всегда поправляли своё фи�
нансовое положение, даже детей в шко�
лу собрать было не на что. Нынче приро�
да смилостивилась и одарила людей оре�
хами и ягодой. Насколько щедро, мы ре�
шили узнать у местного предпринимате�
ля Ивана Семёновича Яковлева.

На приёмном пункте вовсю кипела
работа. На помощь отцу из Томска при�
ехал сын Семён, который не остаётся в
стороне от семейного бизнеса. Он лов�
ко высыпал в лущильную машину шишки
из мешков. Сам Иван Семёнович прини�
мал у подъезжавших один за другим од�
носельчан дикоросы.

— Уже более двадцати пяти лет ра�
ботаю в этой сфере, — рассказал он. —
Заметил такую закономерность: шишки
родятся раз в десять лет. Хороший уро�
жай был в 1989, 1999, 2009 годах. И вот
нынче. Следующий урожай можно ждать
опять лет через десять.

Однако по сравнению с 2009 годом
сдавать стали меньше. Во всём виноват
прожорливый шелкопряд, уничтожив�
ший до 70% отборного кедрача на тер�
ритории батуринских лесных угодий.
Нашествие этого зловредного насекомо�
го, питающегося исключительно хвоёй
кедра, началось в 2017 году. Тогда мест�
ные жители во главе с лесничим Андре�
ем Андросовым, душой болеющим за
лесные богатства, стали бить во все ко�
локола. Их услышало руководство обла�
сти, и были выделены средства на борь�
бу с шелкопрядом. Но результат не оп�
равдал ожиданий. Из�за осенних дождей
обработка оказалась малоэффективной.
Опыление продолжили весной, однако
за зиму большая часть кедрача успела
пострадать от прожорливых жуков.

— Если раньше наш пункт принимал по
1000 мешков шишек в день, то сейчас едва
доходит до 100, — сетует Иван Яковлев.

Что почём
В селе действуют десять приёмных

пунктов: четыре принадлежат местным
жителям, остальные — асиновцам. А в

2015 году их число доходило до тридца�
ти. Ситуация везде одинаковая: в закро�
мах только брусника и орехи. Урожай бе�
лых грибов, которыми славятся местные
леса, в этом году небольшой. Первая вол�
на пришлась на июль, сейчас идёт вторая.
На момент нашего посещения заготпунк�
та Яковлева в камере шоковой замороз�
ки было всего два неполных ящика упру�
гих боровичков. Этих красавцев принима�
ют по 100 рублей за килограмм. Зато прак�
тически всё помещение уставлено лотка�
ми с брусникой. От пурпурной ягоды, от�
ливавшей на солнце глянцевым блеском,
аж в глазах рябило. Очередную партию
ягоды привезли Алексей Иванович и Ната�
лья Владимировна Поторокины.

— Каждый день, начиная с открытия
сезона 25 августа, мы с утра до вечера в
лесу. Первые дни по 90 килограммов сда�
вали, — рассказали супруги. — Прини�
мали по 250 рублей, сейчас дешевле.
Ягоду берут многие. В посёлке народу
меньше, чем в лесу. Все на заготовках.

До этого заготпункты принимали ещё
чернику по 120 рублей и голубику по 90
рублей, но эти ягоды уже отошли. Есть
надежда, что порадует урожай клюквы.
Но её черёд наступит чуть позже.

Пока мы беседовали, подъехали Ан�
тонина Михайловна Уткина и Юрий Ар�
кадьевич Конкин. Они привезли шишки.
В день пенсионеры по 5 — 6 мешков на�
бирают.

— Урожай неплохой, — поделилась
Антонина Михайловна. — Даже я зарабо�
тала уже 30 тысяч. Это очень хорошая

прибавка к моей пенсии в 8 тысяч рублей.
Теперь смогу себе позволить бытовую
технику обновить. Пока есть силы, буду в
лес ходить.

Я поинтересовалась, сколько зара�
батывают сдатчики орехов. Оказывает�
ся, в 2011 году мешок шишек стоил око�
ло 250 рублей, а нынче его цена дости�
гала 2000 рублей. На сегодняшний день
упала вдвое. Это связано с тем, что круп�
ные закупщики уже набрали лимит оре�
хов. Те, кто успел сдать шишки по высо�
кой цене, остались в наибольшей при�
были. Да и теперешние 1000 рублей за
мешок — это для батуринцев хорошие
деньги. На 7 сентября только Яковлев
принял от населения более пяти тонн
брусники и 500 мешков шишек.

— Нам грех обижаться, — рассуждает
предприниматель. — Батурино хоть и от�
далённый населённый пункт, но жить мож�
но. Если человек не сидит и не ноет, что
работы нет, а идёт в лес, то вполне может
обеспечить себя материально на год впе�
рёд. Самые трудолюбивые умудрились за
прошедшие две недели сдать «лесного
золота» на 100 — 200 тысяч рублей!

Все в лесу!
В Батурине, где численность населе�

ния составляет около 1600 человек,
большая часть взрослых занята заготов�
ками дикоросов. Не отстают и жители
небольших посёлков. Уже на обратном
пути остановились в Первопашенске. В
деревне, где населения всего�то 115 че�
ловек, работают два приёмных пункта.
Оба — от асиновских предпринимателей.
Приёмщица Людмила Петровна Замяти�
на считает, что в этом году её односель�
чане смогут неплохо заработать.

— Начала я принимать шишки и брус�
нику с 25 августа. В день доходило до 12
мешков шишек и 30 килограммов ягоды,
— рассказала она. — Сейчас цена упала,
но всё равно несут. За четыре последних
дня приняла 70 мешков. Даже местные ре�
бятишки в лесу. Кто ведро тащит, кто сум�
ку, а кто и мешок наберёт. Им тоже хо�
чется свою копеечку иметь. У нас ведь
многие только за счёт дикоросов и живут.

Не оставила нынче тайга людей без
урожая лесных даров. Работа заготови�
тельных пунктов продлится вплоть до ок�
тября, так что те, кто ещё не успел дос�
таточно заработать, могут наверстать
упущенное.

Лес кормит тех,
кто не ленится
Ó æèòåëåé ëåñíûõ ïîñ¸ëêîâ íûí÷å åñòü
âîçìîæíîñòü çàðàáîòàòü íà ñáîðå äèêîðîñîâ
. Валентина СУББОТИНА

Áàòóðèíñêèå
íîâîñòè

С 2019 года в Томской области от�
менены прямые выборы глав районов,
городов и поселений (за исключени�
ем Северска и Томска). Согласно но�
вым правилам, такое решение теперь
принимается не всенародным голосо�
ванием, а депутатским составом муни�
ципальных образований. Именно по
такому принципу 1 августа прошли вы�
боры главы в Батуринском сельском
поселении. Депутаты Совета поддер�
жали единственного кандидата — ра�
нее исполнявшую эти обязанности
Нину Владимировну Злыдневу. С 12
августа она официально вступила в
должность.

*  *  *
В Батурине, как и на территориях

других поселений, в этом году продол�
жились работы по ремонту дорог. Но�
вый асфальт положили на участках
улиц Школьной и Пушкина. На улице
Трактовой сделали гравийную отсып�
ку. Все работы выполнены в срок.

*  *  *
В преддверии празднования 75�ле�

тия со Дня Победы началось обуст�
ройство памятника павшим героям Ве�
ликой Отечественной войны. Установ�
лена новая оградка, рабочие присту�
пили к укладке тротуарной плитки.

*  *  *
В деревне Первопашенск в этом

году проведена полная  замена улич�
ного освещения.

*  *  *
В рамках программы по обраще�

нию с мусорными отходами приобре�
тено 25 мусорных контейнеров. На
улицах они не установлены, так как
региональный оператор, АБФ «Логи�
стик», ещё не обслуживает данную
территорию. Мусор пока утилизирует�
ся на площадке для временного хра�
нения отходов.

*  *  *
В этом году для батуринских детей�

сирот было приобретено две кварти�
ры в г. Асине.

*  *  *

Продолжилась реализация губер�
наторской программы «Чистая вода».
В 2018 году станция водоочистки была
установлена на улице Центральной, в
этом году — на улице Пушкина. Дело
осталось за малым — облагородить
прилегающую территорию.

*  *  *
Совместными усилиями батуринцы

продолжили благоустройство детской
игровой площадки на улице Октябрь�
ской, а благодаря многочисленным
спонсорам на территории школы по�
явилась современная спортивная пло�
щадка с искусственным покрытием, на
которой школьники не только занима�
ются спортом, но и изучают правила
дорожного движения.

Приёмные пункты
Батурина полны

брусники.

Иван Яковлев
уже четверть

века принимает
дикоросы.
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Между сезонами охоты
есть место празднику
Íàêàíóíå îòêðûòèÿ îñåííåé îõîòû íà áîðîâóþ äè÷ü íà îêðàèíå
ñåëà Ïåðâîìàéñêîãî ïðîø¸ë äåíü îõîòíèêà «Ñåìü â¸ðñò»

Праздник только начался, а от со�
держимого котелков и казанов уже
исходил умопомрачительный аромат.
«Мясо диких животных и птиц полез�
но тем, что оно почти не содержит
жира», — со знанием дела рассказы�
вал, не отрываясь от чистки картофе�
ля, один из участников конкурса охот�
ничьих блюд егерь Первомайского об�
щества охотников и рыболовов Генна�
дий Бедо из села Альмяково. Опыт�
ный охотник готовил на костре зайча�
тину, тушенную с овощами.

— В лесу часто готовлю из того,
что сам добыл: лося, глухаря, рябчи�
ка, утки. Больше всего люблю сырую
грудку рябчика, замаринованную в
соли, перце и постном масле. Как вы�
разился бы Аркадий Райкин, вкус спе�
цифический! — аппетитно рассказы�
вал о своих кулинарных предпочтени�
ях Геннадий.

По соседству с ним колдовала над
своим котелком команда Чичкаюльс�
кого ЛПХ, где за главного повара был
охотник с 30�летним стажем Игорь Щу�
кин. Интересуюсь у мужчины:

— А что у вас в котелке?
— Утиный супчик!
— Так ведь утка, хоть вари её, хоть

запекай, всё равно тиной пахнет!

. Екатерина КОРЗИК

На лесной поляне с охотничьим азартом
мужчины участвовали в необычном биатло�
не. Развести костёр, заварить ароматный
чай из трав и попасть из ружья в цель охот�
никам со стажем не составило труда. Лучше
всего с заданием справилась команда №3
(капитан Сергей Козловский). Пока победи�
тели принимали поздравления, на окраине
поляны колдовали томские художники�гра�
фики, рисовавшие обитателей сибирских ле�
сов: лису, лося, глухаря. Кстати, на таёжных
птиц можно было полюбоваться и вживую.
Парочку красавцев�глухарей и столько же
скромных капалух поймал и привёз на праз�
дник егерь Николай Нутрихин, большой про�
фессионал в охотничьем деле.

— По заказу охотобщества я иногда пе�
реселяю птиц со своего охотучастка, что
находится в 50�ти километрах от Комсо�
мольска, на новое место жительства, —
рассказывает Николай Николаевич. —
Ставлю ловушки из досок и мешковины, а
в качестве приманки сыплю камешки и би�
тое стекло, которые помогают глухарям пе�
реваривать пищу. Несмотря на то, что глу�
харь — весьма популярный объект охоты
не только для человека, но и для хищного
зверя, его в наших лесах достаточно. На вы�
водок в первую очередь влияют погодные
условия и кормовая база. В этом году с
этим всё хорошо, поэтому у капалух хоро�
ший приплод — 6 — 8 цыплят.

Мой товарищ Лис
На праздник охотники пришли со своими четвероногими друзьями —охотничьими собаками, приняв�

шими участие в выставке. Маленькие зрители глаз не могли отвести от выдрессированных ирландских
сеттеров, мохнатую грудь которых украшали многочисленные награды. Вызывали восторг и дратхаары,
русские гончие и, конечно же, западносибирские лайки.

— Лайку по кличке Лис приобрёл у промыслового охотника�старовера, для которого охота является
основным источником существования, а собака — рабочим инструментом, — рассказывает охотовед Аси�
новского района Александр Чевелёв. — Для меня Лис — не просто собака, а член семьи. Ещё он отлич�
ный товарищ и напарник, с которым можно не только поохотиться, но и «поговорить по душам» у костра.

Зная, что у потомственных охотников Чевелёвых за эти годы накопилось много таёжных историй, свя�
занных с их четвероногими друзьями, я попросила Александра рассказать одну из них:

— У папы был кобель породы лайка, который прожил в нашей семье 18 лет. Однажды в декабре снега
в лесу ещё было мало, поэтому продолжалась охота на зверя. В тот год из Тегульдета в первомайские
охотничьи угодья пришли волки. Наш пёсик пошёл за соболем, а нарвался на трёх серых хищников. Соба�
ке, какой бы выносливой и опытной она ни была, практически нереально уйти от волчьей стаи. Отец, ста�
раясь помочь собаке, до самой ночи шёл по следам клыкастых преследователей, но нагнать их так и не
смог. А через месяц нам позвонили из Тегульдета и сообщили, что к местной пекарне вышла наша собака.
Вот такой она совершила подвиг!

— Кто вам такое сказал, тот про�
сто не умеет готовить! Вот сейчас мясо
птицы хорошенько уварится, добавлю
перец, помидоры, морковь, яблоко и
лук, а главным секретом блюда ста�
нут белые грибы. Как только суп бу�
дет готов, обязательно позову попро�
бовать!

Ещё один охотник�кулинар, Сер�
гей Баранов, приехал на праздник
из Томска. В его двухведёрном ка�
зане плавали огромные куски лося�
тины. Так как на приготовление
блюд было отведено всего два часа,
очень переживал, что мясо за это
время не успеет хорошенько проту�
шиться.

— А я бы, прежде чем бросить ло�
сятину в казан, сначала обжарил бы
там свиное сало, тогда мясо получит�
ся нежнее и вкуснее, — даёт ему на
будущее совет Геннадий Бедо, пер�
вым пригласивший членов жюри к сво�
ему накрытому столу.

Судьи, стараясь не обжечься, с
удовольствием умяли содержимое
своих тарелок и с не меньшим аппети�
том продолжили дегустацию блюд
других конкурсантов. Сложив воеди�
но все плюсы и минусы, вынесли вер�
дикт: присвоить первое место егерю!

Любителей много — охотников мало
Охотничья трапеза Любовь к охоте у Николая Николаевича

с малолетства. Лес охотник знает не хуже его
обитателей. Нередко встречал медведя, от
которого удавалось уйти без оружия целым
и невредимым, спасал лосёнка из воды и
боролся с браконьерами, которые, несмот�
ря на запрет, порой ведут варварскую охоту
— стреляют по зверю из автомобиля, хотя
по закону разрешена только пешая охота.

Оберегает природу от таких вот горе�
охотников и присутствовавший на праздни�
ке первомайский охотовед Михаил Афана�
сьев.

— Любителей много, а вот охотников
мало, — говорит он. — Ведь охотник — не
тот, кто имеет ружьё, а тот, кто тайгу любит
и знает, соблюдает традиции и установлен�
ные порядки. Охота — это искусство, свя�
занное с поиском, выслеживанием и пресле�
дованием птицы и зверя, которых надо не
убивать, а добывать и, главное, не брать
лишнего.

Следуя этому неукоснительному прави�
лу, под занавес мероприятия пернатых
пленников решили выпустить на волю. На�
супив красные брови, глухари пугливо ози�
рались на людей и не двигались с места. «Не
щёлкай клювом!» — крикнули им из толпы.
Словно уверовав в долгожданную свободу,
широко взмахнув крыльями, птицы тяжело
и неуклюже оторвались от земли и медлен�
но полетели в сторону леса.

Тушёную зайчатину
готовил

Геннадий Бедо.

Александр
Чевелёв и

его четверо�
ногий друг

Лис.

Егерь Николай
Нутрихин
выпустил
глухарей

на свободу.
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Буквально за несколько дней до нача�
ла третьего этапа первенства Томской
области по мотокроссу, состоявшего�
ся в нашем городе в прошедшую суб�
боту, в районе автодрома ДОСААФ на
пустыре появилась гоночная трасса,
обладающая всеми необходимыми
параметрами для проведения сорев�
нований: ширина — 6 метров, протя�
жённость — 1,5 километра. Здесь есть
крутые повороты, наклонные участки
и 10 земляных трамплинов.

П
ервенство Томской области мы
проводим во второй раз. Пер�
вые два этапа, как и в предыду�

щем году, прошли в Первомайском и Те�
гульдете. Нынче инициативу принять
спортсменов на своей земле проявили
асиновцы, — рассказал перед стартом
президент ТРОО «Федерация мотоцик�
летного спорта Томской области» судья
всероссийской категории Андрей Евге�
ньевич Поздняков. — Я заинтересован в
том, чтобы расширять зрительскую ауди�
торию и географию участников, поэтому
поддержал асиновцев. Реализовать
идею помогли депутат Законодательной
Думы Дмитрий Никулин, департамент по
молодёжной политике, физической куль�
туре и спорту и Асиновская городская
администрация. Место выбрали не сра�
зу. Рассматривали ещё территорию в
районе кирзавода, где в прежние годы
проходили соревнования по мотокроссу,
но остановились на этой площадке.

В числе энтузиастов�проектировщи�
ков новой трассы был наш бывший зем�
ляк Олег Евтихеев, который в этот день
ждал своего старта под номером 988 в
категории «Ветераны».

— Мотоспорт пришёл в мою жизнь в
12 лет. Сегодня мне уже 50, — рассказы�
вает спортсмен. — Пять лет занимался у
Михаила Борисовича Крутова, затем
уехал в Томск, где продолжил спортивное
увлечение в Томскстройтрансе, затем в
ТИСИ. Самые большие соревнования в
моей жизни случились в 1987 году: мы
ездили на всесоюзные межреспубликан�
ские состязания в городе Смилтене в Лат�
вии. Потом был длительный перерыв, а
семь лет назад восстановился как спорт�
смен. Две недели назад выступал на чем�
пионате России в Кемеровской области,
занял шестое место. Для меня сегодняш�
нее событие — большой праздник: я уча�
ствую в соревнованиях на родной земле!

П
ервенство имело статус открытых
состязаний, поэтому на них съеха�
лись не только томские райдеры,

но и спортсмены из соседних террито�
рий: Кемеровской, Новосибирской обла�
стей, Красноярского и Алтайского кра�
ёв — всего около шестидесяти человек.
Было представлено несколько классов
мототехники от малюток (объём двига�
теля 50 кубических сантиметров) до рез�
вых болидов по 250 кубов, на которых
гоняли как маленькие дети, так и профес�
сионалы со спортивными регалиями, ве�
тераны и любители мотоспорта. В числе
почётных гостей был титулованный
спортсмен, легенда мотоспорта двукрат�
ный чемпион мира по ледовому спидвею
Валерий Иванов из Красноярска, кото�
рый поздравил участников заездов и оце�
нил новую трассу.

Возраст кроссменов начинается с
семи лет, а далее — без ограничений.
Самому старшему мотогонщику, Юрию
Щеглову, восемьдесят. В молодости
мужчина участвовал в гонках на льду,
потом был почти пятидесятилетний пере�
рыв, и теперь он снова в строю. Высту�
пал в парном заезде на мотоцикле с ко�
ляской — таких участников зарегистри�
ровалось перед стартом всего двое.

— Я выхожу на старт всегда под раз�
ными номерами, ставя для себя цель до�
жить до такого возраста, — рассказыва�
ет Юрий Александрович. — Вот сейчас у
меня цифра 81, эту дату надеюсь спра�
вить в декабре. В прошлом году в Пер�

вомайке и в Тегульдете участвовал под
80�м номером. Живу в Хакасии, а родом
из Кемерова. Нынче семь раз приезжал
на родину на различные соревнования и
даже стал третьим.

А
сино представляли в заездах два
ветерана мотоспорта, Юрий Рим�
ша и Сергей Окушко.

— Я с 1982 года выступал в команде
УМСа, занимался у тренера Анатолия
Ивановича Котельникова, имею первый
спортивный разряд, — говорит Юрий
Васильевич. — В прежние годы в Асине

В пыли и рёве моторов
утонул мототрек
Ñïóñòÿ 20 ëåò â íàøåì ðàéîíå âîçðîäèëàñü òðàäèöèÿ
ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé ïî ìîòîêðîññó

. Елена СОНИНА

было шесть мотоклубов. Наш город счи�
тался своеобразной столицей мотокрос�
са в Томской области. В 90�е достояние
района было потеряно. Сегодня с чув�
ством гордости выйду на старт, ведь в
этом году исполнилось ровно 20 лет с
последних соревнований, которые про�
шли в 1999 году в районе кирзавода.
Душа радуется, что вернулся мотокросс
на асиновскую землю. Я по сей день вы�
ступаю в соревнованиях. У меня сын ра�
стёт, пример ему надо подавать. Глядя на
нас, и племянник «заразился». Тоже вый�
дет на старт.

Не отстал от коллег и друзей по мо�
тоспорту 63�летний Сергей Окушко, ко�
торый встал в один строй с ветеранами.

— Мой мотоцикл не соответствует
кроссовым стандартам, но всё равно
приму участие, — поддержал разговор
Сергей Степанович. — Раньше я высту�
пал на «ИЖах», имею первый спортив�
ный разряд. Из мотогонщиков моего
времени выросли очень хорошие люди.
Многие сделали успешную карьеру, по�
тому что увлечение мотокроссом дис�
циплинирует.

З
аезды получились захватывающи�
ми: чем мощнее был двигатель мо�
тоцикла, тем выше скорость движе�

ния по трассе и прыжки на трамплинах.
От увиденного захватывало дух. Остав�
ляя за собой клубы поднятой пыли, под
рёв моторов и громкие возгласы зрите�
лей мотокроссмены наматывали по трас�
се круги. Мотокросс по�настоящему зре�
лищный и очень экстремальный вид
спорта. К сожалению, не обошлось без
падений. Первое случилось уже в трени�
ровочном заезде: самый маленький уча�
стник упал, но всё обошлось благополуч�
но. А вот спортсмену 2004 года рожде�
ния понадобилась медицинская помощь,
которую ему оказали в Асиновской рай�
онной больнице. После этого парень вы�
шел на старт.

В третьем этапе первенства области
призовые места забрали кемеровчане,
красноярцы, томичи и представители
Хакасии. В числе победителей — наш
бывший земляк, а теперь томич Алек�
сандр Воронецкий. На церемонии на�
граждения глава города Андрей Костен�
ков поблагодарил всех тех, кто способ�
ствовал проведению значимого для аси�
новцев события. Благодарностями были
отмечены Олег Евтихеев, Андрей По�
здняков, ребята�картингисты, воспитан�
ники Михаила Крутова, которые высту�
пили в роли флагмаршалов, а также ра�
ботники предприятий, помогавшие стро�
ить гоночную трассу. Возможно, на сле�
дующий год асиновская земля примет у
себя спортсменов одного из этапов чем�
пионата СФО — об этом вслух размыш�
ляли организаторы соревнований в кон�
це вечера.

Уже на следующий день спортсмены
участвовали в четвёртом, заключитель�
ном этапе, который прошёл в Томске. На
нём отличился Олег Евтихеев, ставший
третьим.

—

На трассе —
Олег Евтихеев.

Сергей Окушко
перед стартом.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№36 от 05.09.2019 г.)

По горизонтали: Аванпост.
Баллада. Риал. Дзинтари.
Логотип. Амир. Лапа. Уфа.
Дромедар. Гнёт. Сова. Сектант.
Знаменатель. Раина. Уран.
Юрта. Шкала. Эрос. Риск.
Кукла. Скиф. Река. ООН. Рукав.
Песок. Штат. Зраза. Анат. Ятка.

По вертикали: Квазар.
Аноним. Роща. Атри. Галоп.
Клио. Балабол. Дрифтер.
Имола. Тренер. Роатан. Гага.
Туес. Па. Сени. Вьюк. Каша.
Тик. Анапест. Нал. Нерест.
Мускат. Наркоз. Стакан.
Атака. Рана. ЛОР. СКА. Ива.
Рея. Кок. Ра.

В выходные погода выдалась удиви�
тельно тёплая и солнечная. Город
опустел: большинство асиновцев,
кто имеет приусадебные участки,
занялись копкой картофеля. Нынче
он уродился не у всех: дало о себе
знать отсутствие дождей. Отсюда и
результат.

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА:
— Мы с горем пополам накопали с

двух рядов ведро «гороха», отдали ку�
рицам и решили: какой смысл возиться в
земле и тратить время впустую? Уберём
ботву, перепашем — и всё. Точно копать
не будем. Не сравнить нынешний урожай
с прошлогодним. Тогда мелочь такая
была, что нынче крупная. Сейчас бы вся�
кой картошке радовалась, лишь бы она
была пригодна для еды. Придётся поку�
пать, если, конечно, кто�то продавать
будет. Если нет, перейдём на лапшу да
на крупы. С голоду не умрём.

Виктор Иванович МАРЕНЦОВ:
— Такого урожая картошки я не по�

мню. Очень плохой. У нас с женой учас�
ток в Вознесенке. Два года подряд по 80
вёдер накапывали, а нынче только 30 с
трудом наскребли. Нам�то хватит, я не
переживаю. Дети выросли, сами себя
кормят. Но всё равно обидно, что так
мало. Кто же знал, что такое лето засуш�
ливое будет. Не у нас одних плохой кар�
тофель. Как говорится, год на год не при�
ходится. А вот у соседа нашего картош�
ка хорошая. Мелкой мало. Я думаю, что
это из�за того, что у него очень удобрен�
ный огород.

Надежда Ивановна РУДНЕВА:
— Конечно, с прошлым годом урожай

не сравнить. Я решила три ведра сыну в
Томск отправить. Так вот, чтобы три вед�
ра на еду выбрать, пришлось выкопать

Что за чудо�овощ?
Îãóðåö-àëüáèíîñ âûðîñ
íà îãîðîäå Âåðû Øòûðëèíîé

Некоторые огородники любят экс�
перименты, поэтому покупают семена
неизвестных сортов овощей. Вот и
Вера Александровна Штырлина реши�
ла нынче посадить огурец под названи�
ем «Армянский». Долго ждала, когда
посеянные семена дадут всходы. Они
появились лишь в конце июня. Ещё
дольше пришлось ждать плоды. Лишь
в августе обнаружила необычный овощ
длиной от 50 до 70 сантиметров, напо�
минавший белый кабачок.

— На вкус этот огурец практичес�
ки не отличается от обычного, но не�
много нежнее и ароматнее, — рас�
сказала женщина. — Конечно, для
засолки он не годится, только на са�
лат. В интернете нашла информацию,
что это экзотический гибрид дыни и
огурца. Вкуса дыни я не почувствова�
ла, а вот выглядит и правда необыч�
но. Растение высокорослое, с длин�
ными плетями, достигающими 4�х
метров. Я решила, что для моей се�
мьи эта диковинка не подходит. По�
этому на следующий год посажу толь�
ко обычные огурцы.

десять. Одна мелочь. Но я не пере�
живаю. В магазинах сейчас всего
полно, поэтому не одной картош�
кой жив человек. На следующий
год, может, порадуемся урожаю.

Ирина ВОЛКОВА:
— Нынче урожай неплохой, но

похуже, чем в прошлом году. У нас
три участка засажены картофелем.
Два находятся на Горе, рядом с
домом свекрови. И удивительно: на
одном картошка хорошая, а на
другом — мельче, хотя семена вез�
де одинаковые. В огороде у моей
мамы на улице Гончарова урожай
тоже хуже прошлогоднего. Но нам
всем всё равно хватит. Никогда
картошку не покупали, наоборот,
даже продавали. Мелочь скармливаем
курицам и кроликам, которых держат ро�
дители мужа.

Сергей Юрьевич УЖИМОВ:
— У нас в Батурине на урожай кар�

тошки грех жаловаться. В августе шли
дожди, поэтому клубни успели набрать
силу. Уж не знаю, почему в Асине засуха
была? У нас с влагой было всё нормаль�
но. Сажаю я примерно вёдер десять. Вы�
капываю около ста. Нынче немного по�
меньше было, но мелочи практически
нет. Особенно уродилась жёлтая кар�
тошка. Клубни граммов по 500 — 700.
Правда, чистить такую не совсем удоб�
но, а вот когда копаешь — душа радует�
ся. Возможно, буду излишки продавать.
Куда мне столько! В прошлые годы тоже
продавал асиновцам. Какая�никакая до�
бавка к пенсии.

Николай Владимирович ДЕВЯТОВ:
— Картошки я сажаю немного, всего

4 ведра. Больше просто площадь огоро�
да не позволяет. Нынче боялся без уро�

Картошка не всех порадовала
Óðîæàé «âòîðîãî õëåáà» â ýòîì ãîäó
ó ìíîãèõ îãîðîäíèêîâ ïëîõîé

жая остаться, ведь лето было засушливое
и для картофеля не совсем благоприят�
ное. Однако, несмотря на мои пессимис�
тичные прогнозы, накопал 27 вёдер. По
сравнению с прошлым годом это меньше.
Тогда с этого же участка было выкопано
59 вёдер. Многие жалуются на мелочь, но
я про свою картошку не могу так сказать.
В основном клубни средней величины.

Наталья НОВОСЁЛОВА:
— Я огородом не занимаюсь. Нам с

мужем вполне хватает зарплаты, чтобы
покупать овощи на рынке или в магази�
нах. Не думаю, что если урожай картош�
ки в этом году плохой, то цена на него
будет высокой. Не дороже денег. Да и
можно подумать, что, кроме картошки,
мы ничего не едим. В магазинах всего до�
статочно. На прилавках овощи всегда
красиво упакованные, выглядят привле�
кательно. Не понимаю, зачем всё лето
пропадать на огороде? Если посчитать
деньги, которые дачники тратят на бен�
зин, семена, подкормки, то дешевле всё
купить, чем вырастить.

Необычный огурец продемонст�
рировал сын В.Штырлиной Паша.

У Ирины Волковой нынче
урожай неплохой, но похуже,

чем в прошлом году.
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Самая большая ошибка при покупке очков — выб�
рать готовые с мыслью: «Вроде бы у меня �2, на очках
так написано, возьму их». Обычно так делают люди
старшего поколения. Ежедневно в переходах, ларь�
ках, на рынках и т.д. покупают очки у некомпетентных
людей. Цена на них невысокая, и это главный крите�
рий выбора. Но такая логика неверна.

Пользуясь неправильно подобранными очками, че�
ловек со временем начинает ощущать головокруже�
ние, головную боль, пульсацию в висках, может повы�
ситься давление. Обычно такие симптомы несведущие
люди не связывают с очками.

Недоброкачественные очки могут вызывать астиг�
матизм, косоглазие и ухудшение зрения.

Очки, не изготовленные по индивидуальному
рецепту, имеют много минусов:

— межзрачковое расстояние на готовых очках не
соответствует расстоянию у покупателя. Часто обозна�

На правах
рекламы

Салон «Гала�оптика»
г. Асино, ул. Стадионная, 22

GO
Galа�Оптика

Очки, опасные для здоровья
Íå ìîæåò áûòü ëåãêîìûñëèÿ ïðè ïîêóïêå î÷êîâ!

ченное на готовых очках расстояние совсем не такое
по факту, т.е. на этикетках указана недостоверная ин�
формация. Дефект приводит к тошноте, утомляемос�
ти, нарушению зрения;

— астигматизм необходим далеко не всем, но на го�
товых очках он часто присутствует из�за низкого каче�
ства производства линз, не соблюдаются точности па�
раметров;

— ещё один момент — это качество. Линзы не обес�
печивают нужной чёткости, быстро царапаются, выходят
из строя. Оправа изготовлена из самых дешёвых матери�
алов, которые могут вызывать аллергию. Фурнитура быс�
тро ломается (отваливаются дужки, носоупоры и т.д.).

Если ваши родственники всё ещё покупают некаче�
ственные дешёвые очки, расскажите им, как важно по�
беречь своё зрение, ведь оно у нас одно. А операции
уже не восстановят былого и стоят гораздо дороже
пары очков на заказ.

Основная ошибка молодого поколения — это по�
купка и заказ очков в шоу�румах, где очки продают
люди, не понимающие в этом процессе ничего, без об�
разования, без лицензии, без сертификатов. Такие
очки могут иметь всё те же последствия, перечислен�
ные выше. Неправильно подобранные очки имеют те
же минусы, что и готовые.

Нельзя изготавливать очки по данным диоптримет�
ра, потому что он выдаёт погрешность. Особенно это
касается астигматиков! Лучше пройти диагностику, уз�
нать динамику и сделать правильные, точные очки!

Берегите зрение!

Украсила
офис банка

С недавнего времени клиен�
ты Асиновского филиала Томск�
промстройбанка стали заме�
чать, что на стойках и столах по�
явились очень красивые, выпол�
ненные в необычной технике
картины. Каждый мелкий эле�
мент на них — объёмный. На
одной картине — яркое поле
огоньков, на другой — рыбка,
на третьей — стайка снегирей.
Я поинтересовалась, кто являет�
ся автором этих работ.

— Это наша техничка Ната�
лья Бородина. Работает у нас
третий месяц, — рассказали мне
сотрудницы. — Показала нам
свои работы на фото в телефо�
не, а мы посоветовали принести
их в офис. Теперь и сами любу�
емся, и клиентов приобщаем к
искусству.

— Мне больше всего нравят�
ся «Огоньки», — заметила Та�
тьяна Булаева.

— А я одну из картин и краси�
во оформленную баночку из�под
кофе взяла в качестве подарка
подруге, — присоединилась к
разговору Наталья Фролова.

— У нас теперь даже есть
фирменное кашпо с логотипом
ТпсБанка, — показала мне яр�
кий цветочный горшок Светла�

Картины дарят настроение
Æèòåëüíèöà Àñèíà Íàòàëüÿ Áîðîäèíà
îñâàèâàåò ðàçíûå íàïðàâëåíèÿ æèâîïèñè

чала лепить образ женщины�
богини. «Нужно каждую склад�
ку одежды изобразить, бижуте�
рии добавить. Вокруг будет оре�
ол из диодных лент», — делит�
ся Наталья.

В однокомнатной квартире
Бородиной как в мастерской: на
столе — кисти, мастихины, гли�
на, тюбики с краской, в углу —
мольберт. Увлечение у неё не из
дешёвых, но, по словам худож�
ницы, ей для творчества денег
не жалко.

В творческом
поиске

Наталья сама удивляется, по�
чему именно сейчас у неё открыл�
ся этот дар. Прежде было как у
всех: работа, дом, воспитание
дочери Даши. А теперь она живёт
вдохновением. Душа постоянно
просит создать что�то новое.

— Творчество для меня
сродни медитации, — говорит
моя собеседница. — Сажусь за
работу — и отключаюсь от ре�
альности, погружаюсь в свой
мир. Порой не замечаю, как
проходит время, ведь в голове
рождаются всё новые сюжеты.

Кроме росписи по шпатлёв�
ке, Наталья замечательно вла�
деет карандашом, акриловыми
красками, гуашью и маслом.
Мне особенно понравился пор�
трет хранительницы Земли: ма�
ленькая девочка будто несёт
свет и мир нашей планете. Кар�
тину «Пионы» Наталья нарисо�
вала для мамы, большой люби�
тельницы цветов. Имеет фило�
софский смысл картина с изоб�
ражением двух начал — мужс�
кого и женского. Наталья и
сама глубоко мыслящий, очень
неординарный и интересный
человек.

В планах у художницы — ос�
воить полимерную глину. Из неё
получается необычная и краси�
вая бижутерия. Уже купила всё
необходимое. Не удивлюсь,
если через некоторое время со�
трудницы Томскпромстройбан�
ка будут щеголять в украшени�
ях от Натальи Бородиной.

на Осененко. — Наша Наталья
очень талантливая, её картины
несут позитив.

Наталья Ивановна Бородина
— человек очень скромный. Она
призналась, что если бы сотруд�
ницы банка не уговорили её при�
нести свои творения на работу,

они бы так и лежали у неё дома.
То, что выставлено здесь, —
лишь малая толика её коллек�
ции. Остальное я увидела в мас�
терской художницы, которую
она устроила в своей одноком�
натной квартире.

В квартире�
мастерской

Художников�любителей сей�
час немало. Доступность мате�
риалов позволяет приобщаться
к изобразительному творчеству
всё большему количеству лю�
дей, имеющих художественные
способности. Говорят, что они
видят мир иначе, обращают вни�
мание на нюансы, незаметные
другим. Это же можно сказать
и о Наталье.

— Меня всегда поражает,
как много вокруг прекрасного.
Хочется перенести всё это в
свои картины. В голове постоян�

но масса сюжетов, я просто не
успеваю их все реализовать, —
призналась женщина.

Творчество пришло в жизнь
Натальи совсем недавно, при�
мерно полгода назад. Как�то в
интернете наткнулась на карти�
ны из шпатлёвки и удивилась, что
из обычного строительного ма�
териала можно такую красоту
создать. Уже наутро купила
строительную смесь, и началось!
Сначала на картине расцвёл ши�
повник, где каждый лепесток
вылеплен и раскрашен. Потом
появился натюрморт, который
попросила сделать для кухни
соседка, затем — девушка�Вес�
на. Жаль, что фотографии, кото�
рые я сделала, не могут передать
всю прелесть и оригинальность
этого вида искусства.

Сейчас художница осуще�
ствляет очередную задумку:
одну из стен своей квартиры она
решила украсить объёмной кар�
тиной. Сорвала обои и уже на�

. Валентина СУББОТИНА

Мини'выставка в Асиновском филиале ТПСБ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



«Образ Жизни. Регион»
№37 (772) 12 сентября 2019 г. 9Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Ивановна  Хахалина. Её коллега Ольга
Ивановна Мартынова представила боль�
шое разнообразие варений и солений.

По соседству с АТпромИС была тер�
ритория Натальи Ивановны Бедокуро�
вой, представительницы ветеранов ме�
бельной фабрики. Можно было только
удивляться, с какой фантазией эта жен�
щина смогла оформить свою выставку.
На центральном месте стояла очарова�
тельная кукла Серафима Ивановна. Сре�

ди поделок из овощей можно было уви�
деть креативную композицию «Три деви�
цы под окном» по мотивам пушкинской
сказки. Кроме художественных изделий,
ветеран мебельного производства пред�
ставила и свои съестные припасы, кото�
рыми угощала посетителей ярмарки.

Ветераны райпотребсоюза привлека�
ли покупателей интересными затеями.
Например, гостю вручали картофелину.
Оказывалось, что овощ с секретом: завёр�

Продавали, угощали,
поделками восхищали
Â ñóááîòíèé äåíü, 7 ñåíòÿáðÿ, â ÄÊ «Âîñòîê» ñîñòîÿëàñü
ïåðâàÿ âåòåðàíñêàÿ âûñòàâêà-ÿðìàðêà «Çîëîòàÿ îñåíü-2019»

нут в обёртку с предсказанием будущего.
У самой сцены стояли столы ветера�

нов Ново�Кусковского поселения, кото�
рые нарядились в народные костюмы.
Они не только предлагали натуральную
крестьянскую продукцию, но и вручали
красочные буклеты с рецептами приго�
товления овощных блюд.

Творчески к своему участию в ярмар�
ке подошли новиковцы. Костюмы цвета
золотой осени служили главным оформ�
лением их рядов. Кроме традиционных
даров наших садов и огородов, женщи�
ны привезли диковинку — миниатюрные
американские огурцы. На вкус — ничего
особенного, но полезно для расширения
ботанического кругозора.

Участники вокальной группы «Хоро�
шее настроение» были и нарядными, и
хлебосольными. Без угощения от них
никто не уходил. Среди обилия наших
традиционных овощей привлекали вни�
мание необычные по форме перцы, у ко�
торых оказалось красноречивое сорто�
вое наименование — «Мужское достоин�
ство».

Перцы стали центральными экспона�
тами и на выставке председателя вете�
ранской организации ЛПК Ольги Никола�
евны Волковой. В своём урожае она на�
шла экземпляры, похожие на фигурки
старика и старухи, и назвала их Перцем
и Перчинкой. Ветеран орса ЛПК Галина
Михайловна Березовская подготовила
для ярмарки чудесную композицию из
различных овощей — изысканный букет
в вазе. Водоканал в одном лице пред�
ставляла Юлия Николаевна Шулимова.
Её цветочно�овощные композиции тоже
были заметным украшением ярмарки.
Ветераны библиотечной системы показа�
ли, какое разнообразие декоративных
поделок можно сделать из овощей и
фруктов. А вот большедороховцы по�
простому выложили на столы овощи, ко�
торые собрали на своих плодородных
землях. Горожане охотно покупали ка�
пусту, лук, кабачки…

По итогам мероприятия победителям
в номинациях были вручены дипломы,
сертификаты и сувениры.

. Людмила УЛАНОВА

М
алый зал преобразился в сказоч�
ный сад�огород с изобилием все�
го, что растёт и плодоносит на си�

бирской земле. Со словами приветствия
к собравшимся обратились глава райо�
на Николай Данильчук, депутат Законо�
дательной Думы Томской области Олег
Громов, председатель районного совета
ветеранов Василий Знатков. Ведущая
праздника урожая Надежда Абрамова
представила программу мероприятия, в
котором были запланированы концерт�
ные выступления известных в районе ис�
полнителей и коллективов, а также кон�
курсы по различным номинациям среди
участников ярмарки.

Официальная часть была короткой,
дальше людской поток пошёл от одной
площадки к другой. У каждой экспози�
ции посетители дегустировали продук�
цию огородников�садоводов, интересо�
вались рецептами приготовления, восхи�
щались рукотворными выставочными эк�
спонатами, созданными из цветов, фрук�
тов и овощей.

У ветеранов АТпромИС главным де�
коративным элементом было пугало в
образе гламурной королевы�огородни�
цы. Среди обилия цветочных букетов
необычно смотрелась композиция из ве�
сенних огоньков. Только присмотрев�
шись, можно было понять, что цветы�то
из моркови! Создала эту красоту Галина

Костюмы цвета золотой
осени служили главным
оформлением торговых

рядов новиковцев.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника Вели�

кой Отечественной войны Ивана Илларионо'
вича НОВИКОВА (17.09) с днём рождения;

с юбилеем — Марию Даниловну РУДАКОВУ
(14.09), Марию Ильиничну КРАСНОПЁРОВУ
(10.09), Александру Борисовну ЛЕВШОВУ (17.09), Марию Афа'
насьевну ЖАРКОВУ (17.09), Людмилу Ивановну ЯНВАРЁВУ
(11.09), Николая Ивановича ГОНЧАРОВА (14.09), Мадину КО'
РОТЕЕВУ (11.09), Зинаиду Сергеевну ЦЕХ (13.09), Надежду Ни'
колаевну КАРПОВУ (16.09), Александра Васильевича КРУП'
СКОГО (16.09), Лилию Семёновну БОРИСЕНКО (12.09), Лилию
Михайловну ДЫРЯВЫХ (16.09), Нину Анатольевну РЕВЯКИ'
НУ (12.09), Сергея Васильевича МАСЛОВА (13.09), Наталью
Юрьевну НИКИТИНУ (12.09), Елену Николаевну ВОСКОЛО'
ВИЧ (14.09), Надежду Владимировну ПОПОВУ (14.09).

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

Районный совет ветеранов.

С золотой свадьбой!
Дорогих, любимых Алексея Александровича и Галину Пет'

ровну ВТЮРИНЫХ поздравляем с золотой свадьбой!
Вы вместе полве�

ка, и это немалый
срок. От всей души
поздравляем вас с
этим событием. Вы
всегда были для нас
примером доброты,
верности, понима�
ния, любви.

Желаем вам на
долгие годы крепко�
го здоровья, молодо�
сти души, тёплых,
солнечных дней. Мы
вас очень любим!

Родные.

С юбилеем!
Уважаемая Людмила Демья'

новна ЮРАНОВА!
С днём Вашего рожденья,
Шикарным, юбилейным
Сердечно поздравляем!
От всей души желаем
Заботы и внимания,
Тепла, очарования,
Молодости, красоты
И, конечно, доброты.
Здоровья, настроенья,
Улыбок и веселья,
Стабильности и благости,
Уюта в доме, сладости!
Счастья в жизни, долгих лет,
    Светлых, радостных,
                                    Без бед!

Коллектив
гимназии

№2.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе,
юбилею,
дню рождения
и др.

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 2�55�98
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.09.2019 г. № 613/19

О начале отопительного периода 2019 � 2020 года
на территории муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до�
мах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06 мая 2011 года №354, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Началом отопительного периода 2019 � 2020 года для потре�
бителей муниципального образования «Асиновское городское по�
селение», подключенных к системе централизованного теплоснаб�
жения, а также для собственников помещений в многоквартирном
доме или собственников жилых домов, которые не установили усло�
вия определения даты начала отопительного периода или дату нача�
ла отопительного периода, считать 15 сентября 2019 года.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций
города, обеспечивающих выработку тепловой энергии и ее транспор�
тировку, обеспечить подачу теплоносителя для подключения внутрен�
них систем отопления потребителей.

3. Рекомендовать руководителям управляющих, обслуживающих
организаций обеспечить включение систем отопления в жилищном
фонде, находящемся в управлении.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав�
ляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

№ округа

Округ №1

Округ №1

Округ №2

Округ №2

Округ №2

Округ №3

Округ №3

Округ №4

Округ №4

Округ №4

Округ №5

Округ №5

Округ №5

График личного приёма избирателей депутатами Совета
Асиновского городского поселения на сентябрь 2019 г.

ФИО

БОЛЬШАНИН
Александр Николаевич

МАЛОРОССИЯНОВА
Наталья Владимировна

БАЖИНА
Светлана Владимировна

МАКАРОВА
Наталья Геннадьевна

КИРИЛЛОВА
Надежда Михайловна

СЕДЮКОВА
Наталья Валентиновна

КОЛЕГОВА
Ирина Васильевна

ЮШКО
Дмитрий Викторович

КОНИНИНА
Надежда Николаевна

ВАСИЛЬЕВА
Светлана Витальевна

ИЛЬИНА
Елена Николаевна

БОЛЬШАНИН
Николай Александрович

СЕЛЕЗНЁВА
Елена Николаевна

Дата приёма

30.09.2019

16.09.2019

25.09.2019

19.09.2019

18.09.2019

26.09.2019

9.09.2019

19.09.2019

17.09.2019

24.09.2019

26.09.2019

18.09.2019

3.09.2019

Время

10.00�12.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

16.00�18.00

10.00�12.00

14.00�16.00

15.00�17.00

11.00�13.00

11.00�13.00

15.00�17.00

15.00�17.00

Место проведения

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

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

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

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

Гимназия №2,
кабинет директора

Школа, ул. Свободы, д. 2,
учительская

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

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

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

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

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Школа №4,
кабинет директора

По вопросам приёма избирателей депутатами Совета Асиновского городского поселения обращаться
по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40, к. 201, тел. 2E36E46.

№ округа

Округ №1

Округ №1

Округ №2

Округ №2

Округ №2

Округ №3

Округ №3

Округ №4

Округ №4

Округ №4

Округ №5

Округ №5

Округ №5

График личного приёма избирателей депутатами Совета
Асиновского городского поселения на октябрь 2019 г.

ФИО

БОЛЬШАНИН
Александр Николаевич

МАЛОРОССИЯНОВА
Наталья Владимировна

БАЖИНА
Светлана Владимировна

МАКАРОВА
Наталья Геннадьевна

КИРИЛЛОВА
Надежда Михайловна

СЕДЮКОВА
Наталья Валентиновна

КОЛЕГОВА
Ирина Васильевна

ЮШКО
Дмитрий Викторович

КОНИНИНА
Надежда Николаевна

ВАСИЛЬЕВА
Светлана Витальевна

ИЛЬИНА
Елена Николаевна

БОЛЬШАНИН
Николай Александрович

СЕЛЕЗНЁВА
Елена Николаевна

Дата приёма

10.10.2019

17.10.2019

16.10.2019

24.10.2019

9.10.2019

31.10.2019

7.10.2019

10.10.2019

23.10.2019

8.10.2019

24.10.2019

16.10.2019

1.10.2019

Время

10.00�12.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

16.00�18.00

10.00�12.00

14.00�16.00

15.00�17.00

11.00�13.00

11.00�13.00

15.00�17.00

15.00�17.00

Место проведения

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

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

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

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

Гимназия №2,
кабинет директора

Школа, ул. Свободы, д. 2,
учительская

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

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

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

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

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Школа №4,
кабинет директора

По вопросам приёма избирателей депутатами Совета Асиновского городского поселения обращаться
по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40, к. 201, тел. 2E36E46.

Принимаем предложения и заявки
от жителей муниципального

образования «Асиновское городское
поселение» по благоустройству

общественных территорий
Администрация  Асиновского городского поселе�

ния до 10 часов 00 минут 30.09.2019 года принима�
ет предложения и заявки от жителей муниципально�
го образования «Асиновское городское поселение»
по благоустройству общественных территорий и пе�
речню работ на заявленных территориях в первооче�
редном порядке в 2020 году в целях проведения «Рей�
тингового голосования» в рамках муниципальной
программы «Формирование современной городской
среды муниципального образования «Асиновское
городское поселение» на 2018�2022 годы».

Принять участие в опросе, подать предложения
и заявки можно на сайте муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru в  разделе «ОПРОСЫ»,  в офици�
альной группе «Администрация Асиновского городс�
кого поселения» на сайте «Одноклассники» ok.ru или
в письменном виде в каб. 201 по адресу: ул. имени Ле�
нина, 40 (понедельник: с 8�00 до 12�00; четверг:
с 13�00 до 17�00). Также по всем интересующим вас
вопросам можете проконсультироваться по тел.
8 (38241) 2E32E51 (заместитель главы Асиновского го�
родского поселения Гассельбах Светлана Георгиевна).

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: аукцион проводится 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: 14 октября
2019 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления, принявшеE

го решение о проведении аукциона, реквизиты указанного реE
шения: администрация Асиновского городского поселения, распо�
ряжения администрации Асиновского городского поселения от
10.09.2019 г. №374/19, №375/19.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская об�
ласть, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское
поселение, г. Асино, ул. Ивана Буева, 72/12.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000005:2044; площадь: 2358 кв. м; вид разрешенного исполь�
зования � обслуживание автотранспорта (4.9); ограничения и обре�
менения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов.
Технические условия на подключение объекта строительства к сетям
инженерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 05.09.2019 г. №20.70.2279.19
(срок действия два года; размер платы за технологическое присоедине�
ние составляет 52458,00 руб. (пятьдесят две тысячи четыреста пятьде�
сят восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% в сумме 8743,00
руб. (восемь тысяч семьсот сорок три рубля 00 копеек);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�Т3» от 27.08.2019 г.
№2290;

Водоснабжение и водоотведение: письмо МУП АГП «Асиновс�
кий водоканал» от 23.08.2019 г. №521.

Предмет аукциона: право на заключение договора купли�про�
дажи земельного участка с разрешенным использованием: обслужи�
вание автотранспорта (4.9).

Начальная цена: 412600 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг аукE
циона: 12378 руб. 00 коп. (3%). Задаток: 123780 руб. 00 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 07.10.2019 года. Задаток, внесенный победителем аукцио�
на, засчитывается в счет платы за приобретение права собственнос�
ти земельного участка. Сумма задатка возвращается в случае, если

претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем
аукциона либо отозвал заявку в течение 3 рабочих дней с даты офор�
мления протокола приема заявок, протокола о результатах аукцио�
на, регистрация 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. 316 с 13 сентября 2019 года по 07
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 купли�продажи земельного уча�
стка можно по месту подачи заявки, а также на официальном сайте
для размещения информации о проведении аукционов, определен�
ном Правительством РФ, � www.torgi.gov.ru, официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение» E
www.gorod.asino.ru.

7. Дата и время определения участников аукциона:
Лот №1 � 08 октября 2019 года в 09 часов 00 минут.
8. Перечень документов, предоставляемых претендентами

для участия в аукционе:
E 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 учаE

стка:
1) Предмет договора: продавец обязуется продать в собствен�

ность покупателю земельный участок в сроки, предусмотренные до�
говором, а покупатель обязуется принять земельный участок и упла�
тить за него установленную договором цену.

2) Цена земельного участка определена по результатам аукциона.
10. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами самосто�

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

с 16 по 22 сентября
ОВЕН. Для вас время на этой неделе пролетит быстро

и незаметно, а всё потому, что вы будете заняты множе�
ством дел. При этом будет затрачено не только время, но и
много сил. Постарайтесь в выходные остановиться и немно�
го отдохнуть. Овны�одиночки могут почувствовать зарож�
дение чувств к человеку, которого они хорошо знают.

ТЕЛЕЦ. Положительная неделя, которая подарит мно�
го приятных мгновений. Появится возможность по душам
поговорить с родными, получить интересные подарки, ве�
село провести время в хорошей компании, завести новые
знакомства. На работе значительных перемен, которые от�
разились бы на вашем положении, не предвидится.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам рекомендуется сделать свой досуг ме�
нее ярким. Постарайтесь больше внимания уделять рабочим
делам (если вы не ушли в отпуск). Отправились на отдых?
Помните, что он не заключается в одних лишь тусовках. Луч�
ше выбраться на природу, съездить в гости к родным.

РАК. Вам будет страшно решиться на перемены, что�
то менять в привычном для себя укладе. И всё же переме�
ны неизбежны, и коснутся они разных жизненных сфер, с
чем нужно смириться. Удачно пройдут дела, связанные с
недвижимостью. Впустите позитивную энергию в личное
пространство, отказавшись от ненужного хлама.

ЛЕВ. Для осуществления задуманного вам не будет хва�
тать боевого запала. То, чем вы ранее занимались посто�
янно, сейчас будет пущено на самотёк. Боритесь с апати�
ей, так как она может привести к негативным последстви�
ям. Представителям этого знака не хватает концентрации
и в личной жизни. Давно боролись за чью�то любовь? Сей�
час вы захотите отойти в сторону.

ДЕВА. Перестаньте думать, что всё в жизни зависит
только от капризной Леди Удачи, выходите из зоны ком�
форта, займитесь масштабной реформацией всего, что есть
в вашей жизни. Не отвергайте возможность переезда на но�
вое место, в другую страну или город.

ВЕСЫ. Многие Весы сосредоточатся на больших про�
ектах. Некоторые будут стремиться покорять новые вер�
шины на работе, другие — завоевать расположение непри�
ступного человека, третьи — расширить бизнес. Вы добь�
ётесь поставленных целей, но для этого нужно много ра�
ботать. Во время шопинга не забывайте думать не только
о цене товара, но и его качестве.

СКОРПИОН. Постарайтесь не лезть на рожон в обще�
нии с начальником. Научитесь вовремя прикусывать язык,
делайте вид, что вы внимательно слушаете указания, согла�
шайтесь со всем, что он говорит. Такую же позицию лучше
занять и дома, в общении с родными. В личной жизни
предвидится накал страстей.

СТРЕЛЕЦ. Во многих жизненных сферах Стрельцам
предстоит столкнуться с тотальным простоем. Не исклю�
чено, что даже те дела, которыми ранее вы занимались в
хорошем темпе, не будут давать положительный резуль�
тат. Не давите на себя, воспользуйтесь моментом и поза�
ботьтесь о своём здоровье и внешнем виде. Хорошее вре�
мя пикника, различных загородных мероприятий.

КОЗЕРОГ. Неделя принесёт много новых знакомств,
которые можно смело назвать перспективными. Суще�
ствует шанс начать сотрудничать со спонсором, который
верит в ваш потенциал. Без проблем удастся реализовать
смелые бизнес�идеи, заняться творчеством. Козероги
могут много времени проводить в компании партнёра, что
положительно скажется на их взаимоотношениях.

ВОДОЛЕЙ. Вам не будет нравиться то, как сейчас скла�
дывается всё в вашей жизни. Больше всего представители
этого знака не рады своему служебному положению, теку�
щему доходу, развитию бизнеса, состоянию здоровья, ста�
тусу в личной жизни. Этот же настрой мешал вам двигать�
ся вперёд и на прошлой неделе. Не бойтесь обратиться за
помощью к человеку, которого вы считаете авторитетным.

РЫБЫ. Вам ничего не помешает заняться делами сер�
дечными. Главное, не бегите от тех проблем, которые нуж�
но решать в других жизненных сферах. С трудностями нуж�
но столкнуться лицом к лицу, они могут решиться быстро
по воле счастливого случая. Это не может не радовать тех,
кто в последнее время страдал из�за финансовых проблем.
Старайтесь не конфликтовать с теми, у кого больше влас�
ти, чем у вас.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Галка и Гамаюн». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «На самом деле». (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 «Замок из песка». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитовE2». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва авангардная.
07.05 «Маленькие секреты великих кар�
тин». «Поль Гоген. «Откуда мы пришли?
Кто мы? Куда мы идем?» 1897 год».
07.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц».
08.25 «Театральная летопись».
08.50 «Кинескоп».
09.30 «Другие Романовы». «Ода к радос�
ти и грусти».
10.15 «Наблюдатель».

19.00 «Сегодня».
19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Куба. Личное дело». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях».
(16+)
23.45 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+)
00.00 «Место встречи». (16+)
02.00 «Их нравы». (0+)
02.15 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Карпов». (16+)
06.50 «КарповE2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «КарповE2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «КарповE2». (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 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». (0+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Токарев». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.05 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (16+)
22.30 «Жажда Крыма». Специальный ре�
портаж. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 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).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Галка и Гамаюн». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «На самом деле». (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 «Замок из песка». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитовE2». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Феодосия Айвазовско�
го.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Подземная одиссея». «Каир».
08.25 «Театральная летопись». Василий
Лановой.
08.50 «Красивая планета». «Португалия.
Исторический центр Порту».
09.05 Х/ф «Белая гвардия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «ХХ век». «Семен Гейченко.
Монолог о Пушкине». 1971 г.
12.10 «Цвет времени». Караваджо.
12.25 «Тем временем. Смыслы».

13.15 «Дом ученых». Филипп Хайтович.
13.50 «Красивая планета». «Бельгия. Фла�
мандский бегинаж».
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гробниц».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Николай Анненков. В творческом
беспокойстве � бесконечность...»
16.25 Х/ф «Берег его жизни».
17.30 «Деревянные духовые».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Подземная одиссея». «Каир».
21.35 «Изобретение пространства».
22.20 Х/ф «Белая гвардия».
23.10 «Рассекреченная история».
«1962�й. Осень перед апокалипсисом».
00.00 Д/ф «Страхи, которые мы выбира�
ем».
00.45 «Тем временем. Смыслы».
02.30 Д/ф «Поиски жизни».

НТВ
05.15 «ППС». (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 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи родиE
ны». (16+)
20.40 «Куба. Личное дело». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях».
(16+)
23.45 «Сегодня».
23.55 «Крутая история». (12+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.40 «Их нравы». (0+)
03.00 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Прототипы. Шарапов. Жеглов».
(12+)
06.15 «Прототипы. Давид Гоцман». (12+)
07.05 Х/ф «Дружба особого назначеE
ния». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отдеE
ла». (16+)

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Учитель в законе». (16+)
15.05 «Учитель в законе. ПродолжеE
ние». (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+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Перехват». (12+)
10.35 «Владимир Меньшов. Один против
всех». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Н.Антонова». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
(12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Комму�
нальный кошмар». (16+)
23.05 «Женщины М.Козакова». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дикие деньги. Ю.Айзеншпис». (16+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.35 «Осторожно, мошенники! Комму�
нальный кошмар». (16+)
04.05 «Женщины М.Козакова». (16+)
04.55  Д/ф «Малая война и большая
кровь». (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+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 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).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Галка и Гамаюн». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «На самом деле». (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 «Замок из песка». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитовE2». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва меценатская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Подземная одиссея». «Афины».
08.25 «Театральная летопись». Василий
Лановой.

08.55 «Красивая планета». «Бельгия. Фла�
мандский бегинаж».
09.10 Х/ф «Белая гвардия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». «Программа «А».
Питерский рок�фестиваль. 1997 г.
12.10 «Красивая планета». «Португалия.
Исторический центр Порту».
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор».
13.55 «Дороги старых мастеров». «Лос�
кутный театр».
14.05 «Подземная одиссея». «Каир».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Берег его жизни».
17.30 «Сольное пение».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Подземная одиссея». «Афины».
21.35 «Изобретение пространства».
22.20 Х/ф «Белая гвардия».
23.10 «Рассекреченная история». «Миро�
творец из Кремля. Миссия Микояна».
00.00 Д/ф «Музы Юза». (16+)
02.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки».

НТВ
05.15 «ППС». (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 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи родиE
ны». (16+)
20.40 «Куба. Личное дело». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях».
(16+)
23.45 «Сегодня».
23.55 «Однажды...» (16+)

00.40 «Место встречи». (16+)
02.40 «Подозреваются все». (16+)
03.10 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Учитель в законе. ПродолжеE
ние». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отдеE
ла». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Учитель в законе. ПродолжеE
ние». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
10.35 «Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Андрей Кнышев». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Призрак уездного театра».
(12+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Евстигнеев и
Ирина Цывина». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Совет�
ское неглиже». (12+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.35 «Линия защиты». (16+)
04.05 «Прощание. Евгений Евстигнеев и
Ирина Цывина». (16+)
04.55 Д/ф «Нас ждет холодная зима».
(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 «Падение Олимпа». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Судья». (18+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «Цыганка». (16+)
19.00 «Цыганка». (16+)
23.30 «СамараE2». (16+)
02.10 «Порча». (16+)
02.40 «Понять. Простить». (16+)
04.05 «Реальная мистика». (16+)
05.40 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)

11.10, 01.15 «ХХ век». Л.Полищук, А.Ка�
лягин, О.Табаков, А.Джигарханян в музы�
кальном представлении «Золотая рыбка».
1986 г.
12.25, 18.45, 00.30 «Власть факта». «Ма�
соны. Мифы и факты».
13.10 «Линия жизни». Ирина Роднина.
14.05 «Цвет времени». Карандаш.
14.15 «Предки наших предков». «Маори.
Связанные одним прошлым».
15.10 «Дело №. Покончить с Наполеоном!
Заграничный поход 1813�1814 годов».
15.40 «Агора».
16.40 Д/ф «Сироты забвения».
17.35 Мао Фудзита (фортепиано).
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны кельтских гробниц».
21.35 «Изобретение пространства».
22.20 Х/ф «Белая гвардия».
23.10 «Рассекреченная история». «Хими�
ческое оружие интервентов».
00.00 «Магистр игры». «Третий Рим и не�
видимый град Китеж».
02.25 Д/ф «Луна. Возвращение».

НТВ
05.15 «ППС». (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 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. М.Евдокимов». (16+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.35 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
05.05 «Знак качества». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерE
ти. Часть 2». (16+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Несносные боссы». (16+)
02.15 Х/ф «Несносные боссыE2». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Выбери меня». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Жена с того света». (16+)
19.00 «Цыганка». (16+)
23.25 «СамараE2». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
05.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ

20.00 Х/ф «Знамение». (16+)
22.30 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Универсальный солдат».
(16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «Цыганка». (16+)
19.00 «Цыганка». (16+)
23.25 «СамараE2». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
05.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (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+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.10 «Доктор Хаус». (16+)
01.50 «Пятница news». (16+)
02.20 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
04.00 «Приманка». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.20 «Воронины». (16+)
12.25 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)
15.10 «Кухня». (12+)
19.00 «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешекE2». (16+)
23.30 Х/ф «Сплит». (16+)
01.45 Х/ф «Годзилла». (12+)
03.55 «Супермамочка». (16+)
04.45 «Молодежка». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Команда 8». (16+)
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.15 «Лучший в мире истребитель Су�27».
16.10 «Отечественное стрелковое ору�
жие». (0+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Минометы».
(12+)
19.40 «Легенды армии». Хаджи�Умар
Мамсуров. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Двойные
стандарты Ватикана». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Х/ф «Найти и обезвредить». (12+)
01.30 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
03.00 Х/ф «Увольнение на берег». (0+)
04.25 «Партизаны против Вермахта». (16+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
07.25, 10.10  «Анна Герман. Тайна беE
лого ангела». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15, 19.20 «Возвращение МухтараE2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 03.30, 05.05 «Закон
и порядок». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Пацанки». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.10 «Доктор Хаус». (16+)
01.50 «Пятница news». (16+)
02.20 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
04.00 «Приманка». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.50 Х/ф «Бэйб». (0+)
10.40, 03.55 Х/ф «Бэйб. Поросенок в
городе». (6+)
12.35 Х/ф «ЧеловекEмуравей и оса». (12+)
14.55 «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)
23.45 «Кино в деталях». (18+)
00.45 Х/ф «Инdиго». (16+)
02.30 Х/ф «Бэйб». (0+)
05.15 «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. Генна�
дий Зайцев. «Альфа» � моя судьба». (16+)
10.50 Х/ф «НастоятельE2». (16+)
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.15 «Лучший в мире истребитель Су�27».
(0+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Противотан�
ковые ружья». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Адмирал Кана�
рис». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Х/ф «Следствием установлено».
(6+)
01.30 Х/ф «Без срока давности». (12+)
03.00 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+)
04.25 «Партизаны против Вермахта».
(16+)

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «На ножах». (16+)
12.30 «Адская кухня». (16+)
14.30 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.10 «Доктор Хаус». (16+)
01.50 «Пятница news». (16+)
02.20 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
04.00 «Приманка». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.30 «Воронины». (16+)
12.40 Х/ф «Крепкий орешекE2». (16+)
15.10 «Кухня». (12+)
19.00 «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. ВозмезE
дие». (16+)
23.35 Х/ф «Шестое чувство». (16+)
01.40  Х/ф «Последний бойскаут».
(16+)
03.25 «Супермамочка». (16+)
04.10 «Молодежка». (16+)
05.00 «Новый человек». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.25 «Специальный репортаж». (12+)
08.45 «Объявлены в розыск». (16+)
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.15 «Отечественное стрелковое ору�
жие». (0+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Самоход�
ные артиллерийские установки». (12+)
19.40 «Последний день». Михаил Глузс�
кий. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Х/ф «Тихое следствие». (16+)
01.05 Х/ф «Добровольцы». (0+)
02.40 Х/ф «Пропавшие среди живых».
(12+)
04.00 «Москва фронту». (12+)

04.25 «Партизаны против Вермахта».
(16+)
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. Маша».
(12+)

МИР
ПРОФИЛАКТИКА

14.05 «Дела семейные». (16+)
16.00 19.00, 00.00 Новости.
16.15, 19.20 «Возвращение МухтараE2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 05.50 «Закон и поE
рядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.25 «Дела семейные». (16+)
02.55 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.40 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.05 Х/ф «Сельская учительница».
(0+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Тает лед». (12+)
10.25 Волейбол. КМ. Женщины. Россия �
Корея.
12.25, 13.55 Новости.
12.30 «Все на Матч!»
14.00 Футбол. ЛЧ. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Волейбол. КМ. Женщины. Россия �
Корея. (0+)
18.40 Новости.
18.45 Футбол. ЛЧ. (0+)
20.45 «На гол старше». (12+)
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
22.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия �
Словения.
00.45 Новости.
00.50 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. ЛЧ. «Байер» (Германия) �
«Локомотив» (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Борьба. ЧМ. (0+)
05.25 Футбол. ЛЧ. «Шахтер». (Украина) �
«Манчестер Сити» (Англия). (0+)
07.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/2 финала. «Коринтианс» (Бразилия) �
«Индепендьенте дель Валье» (Эквадор).
09.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

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

00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 «Дела семейные». (16+)
02.45 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Тает лед». (12+)
11.00, 12.55, 15.50, 18.40 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. (0+)
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори�
но» � «Лечче». (0+)
18.20 «Бокс�2019. Обратный отсчет». (12+)
18.45 «Все на Матч!»
19.45 Профессиональный бокс. Заур Аб�
дуллаев против Девина Хейни. Сергей
Кузьмин против Майкла Хантера. (16+)
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.25 «ЛЧ. Новый сезон». (12+)
22.55 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. ЛЧ. «Лион» (Франция) �
«Зенит» (Россия).
01.50 Футбол. ЛЧ. «Наполи» (Италия) �
«Ливерпуль» (Англия).
03.55 «Все на Матч!»
04.45 Борьба. ЧМ. (0+)
06.00 Бокс. ЧМ. Мужчины. (0+)
07.30 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» (Португа�
лия) � «Лейпциг» (Германия). (0+)
09.30 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша. (16+)

МИР
06.00 Х/ф «Белый клык». (0+)
06.15 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
08.20, 10.10 «Гардемарины, вперед!»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15, 19.20 «Возвращение МухтараE2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 03.55, 05.30 «Закон
и порядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 «Дела семейные». (16+)
02.45 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.30 «Культ//туризм». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Тает лед». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Волейбол. КМ. Женщины. Россия �
Китай.
14.55 Новости.
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе�
тис» � «Хетафе». (0+)
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
� «Сассуоло». (0+)
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.30 «Инсайдеры». (12+)
21.00 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша. (16+)
21.30 «Бокс�2019. Обратный отсчет». (12+)
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия �
Финляндия.
00.25 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Ростов» � «Ахмат» (Грозный).
02.25 «Тотальный футбол».
03.30 «Все на Матч!»
04.00 Борьба. ЧМ. (0+)
05.30 Бокс. ЧМ. Мужчины. (0+)
07.00 Смешанные единоборства. One FC.
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаян�
га. Деметриус Джонсон против Тацумицу
Вады. (16+)
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 «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 «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 Д/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�Сибирь».
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 «Юморина». (16+)
23.20 Х/ф «Семья маньяка Беляева».
(12+)
03.10 Х/ф «Ее сердце». (12+)

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

06.35 «Пешком...» Москва помещичья.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Х/ф «Поздний ребенок».
08.40 «Красивая планета». «Польша. Ис�
торическая часть города Торунь».
09.00 Х/ф «Белая гвардия».
10.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
13.25 «Черные дыры. Белые пятна».
14.05 «Подземная одиссея». «Стамбул».
15.10 «Письма из провинции». Село Елан�
цы (Иркутская область).
15.40 «Энигма. Хосе Кура».
16.25 Х/ф «Поздний ребенок».
17.30 Марк Бушков (скрипка).
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Искатели». «Пропавшие шедевры
Фаберже».
20.35 Д/ф «Монологи кинорежиссера».
21.35 Х/ф «Человек на своем месте».
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Пепло».
01.50 «Искатели». «Пропавшие шедевры
Фаберже».
02.35 М/ф.

НТВ
05.15 «ППС». (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 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи родиE
ны». (16+)
20.40 «Куба. Личное дело». (16+)
22.50 «ЧП. Расследование». (16+)
23.25 Х/ф «След тигра». (16+)
01.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02.15 «Квартирный вопрос». (0+)
03.35 «Место встречи». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Учитель в законе. ПродолжеE
ние». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отдеE
ла». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Учитель в законе. ВозвращеE
ние». (16+)
19.00 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 Х/ф «Рассвет на Санторини». (12+)
10.15 Х/ф «Замкнутый круг». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Замкнутый круг». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 18.15 Х/ф «Перелетные птицы».
(12+)
19.05 «Один + Один». (12+)
20.05 Х/ф «Высоко над страхом». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Виктор Сухоруков в программе «Он
и Она». (16+)
00.40 Д/ф «Убитые словом». (12+)
01.30 Д/ф «Трудные дети звездных роди�
телей». (12+)
02.20 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
03.10 Московский международный фести�
валь «Круг Света». (6+)
04.10 «Петровка, 38». (16+)
04.30 «10 самых... Забытые звезды 90�х».
(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 «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 «Деньги не пахнут. Как стать милли�
онером?» (16+)
21.00 «Атака на недвижимость: как защи�
тить свою квартиру?» (16+)
23.00 Х/ф «Глубокое синее море».
(16+)
01.00 Х/ф «После заката». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.00 «Реальная мистика». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 Х/ф «Подруга особого назначеE
ния». (18+)
19.00 Х/ф «Девочки мои». (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 Х/ф «Только любовь». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». «Олененок». «Мор�
жи». «Краснозобая казарка». Фильмы
Юрия Ледина. 1969 г. � 1972 г.
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
12.25, 18.45 «Игра в бисер». «Виктор
Гюго. «Собор Парижской Богоматери».
13.10 «Абсолютный слух».
13.55 «Цвет времени». Ван Дейк.
14.05 «Подземная одиссея». «Афины».
15.10 «Моя любовь � Россия!» «Башкирс�
кий елян � дом для кочевника».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Берег его жизни».
17.30 Сантьяго Каньон�Валенсия (виолон�
чель).
18.35 «Цвет времени». Уильям Тернер.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Подземная одиссея». «Стамбул».
21.40 «Энигма. Хосе Кура».
22.20 Х/ф «Белая гвардия».
23.20 «Красивая планета». «Польша. Ис�
торическая часть города Торунь».
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер». «Виктор Гюго. «Со�
бор Парижской Богоматери».
02.15 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка».
02.40 «Pro memoria». «Отсветы».

НТВ
05.15 «ППС». (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 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи родиE
ны». (16+)
20.40 «Куба. Личное дело». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях».
(16+)

23.45 «Сегодня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.35 «Подозреваются все». (16+)
03.00 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Учитель в законе. ПродолжеE
ние». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отдеE
ла». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Учитель в законе. ПродолжеE
ние». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Шах королеве бриллианE
тов». (6+)
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Сергей Колтаков».
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Звезды и лисы». (12+)
22.30 «10 самых... Плохо одетые звезды».
(16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Муслим Магомаев».
(16+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.35 «10 самых... Плохо одетые звезды».
(16+)

04.05 Х/ф «Развод по собственному
желанию». (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 «Падение Лондона». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Без компромиссов». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Выбери меня». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.40 «Цыганка». (16+)
19.00 «Цыганка». (16+)
23.25 «СамараE2». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
05.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «На ножах». (16+)
12.30 «Адская кухня». (16+)
14.30 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «Четыре свадьбы». (16+)
22.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.10 «Доктор Хаус». (16+)
01.50 «Пятница news». (16+)
02.20 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
04.00 «Приманка». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.25 «Воронины». (16+)
12.35 Х/ф «Крепкий орешек. ВозмезE
дие». (16+)
15.10 «Кухня». (12+)
19.00 «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешекE4». (16+)
23.40 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть». (18+)
01.35 Х/ф «Финансовый монстр». (18+)
03.10 М/ф «Странные чары». (6+)
04.35 «Молодежка». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.35 «Майор Ветров». (16+)
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.15 «Отечественное стрелковое ору�
жие». (0+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Артиллерия
особой мощности». (12+)
19.40 «Легенды кино». В.Зельдин. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Х/ф «Неоконченная повесть». (6+)
01.35 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
03.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят». (6+)
04.20 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля».
(12+)
05.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)

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).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Галка и Гамаюн». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «На самом деле». (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 «Замок из песка». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитовE2». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва зоологическая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Подземная одиссея». «Стамбул».
08.25 «Театральная летопись».
08.55 «Красивая планета». «Австрия. Дво�
рец и парковый ансамбль Шенбрунн».
09.10 Х/ф «Белая гвардия».
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ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

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+)
20.50, 23.00 Х/ф «Вспомнить все».
(16+)
01.10 «Пятница news». (16+)
01.40 «Приманка». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.05 Х/ф «Разборка в Бронксе». (16+)
10.55 Х/ф «Шестое чувство». (16+)
13.05 Х/ф «Последний бойскаут». (16+)
15.15 Х/ф «Крепкий орешекE4». (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости». (16+)
23.30 «Шоу выходного дня». (16+)
00.30 Х/ф «Супер Майк XXL». (18+)
02.30 Х/ф «Разборка в Бронксе». (16+)
03.50 М/ф «Феи. Легенда о чудовище».
(0+)
04.55 «Молодежка». (16+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 13.20, 18.15 «ТульскийEТокарев».
(16+)
21.25 Х/ф «Классик». (12+)
23.40 Х/ф «Золотая мина». (0+)
02.20 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(12+)
03.40 Х/ф «Внук космонавта». (16+)

МИР
06.00, 07.35 «Закон и порядок». (16+)
09.35, 10.20 «Новая жизнь сыщика ГуE
рова». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

е
к

л
а

м
а

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

реклама

МИР
06.00, 07.45 «Закон и порядок». (16+)
09.50, 10.10 «Новая жизнь сыщика ГуE
рова». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15, 19.20 «Возвращение МухтараE2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.20, 05.40 «Закон и поE
рядок». (16+)
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
01.05 «Такому мама не научит». (12+)
01.35 «Дела семейные». (16+)
03.05 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.50 «Как в ресторане». (12+)
04.15 Х/ф «Свинарка и пастух». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Тает лед». (12+)
10.25 Волейбол. КМ. Женщины. Россия �
Доминиканская Республика.
12.25 Новости.
12.30 «Все на Матч!»
14.30 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» (Испания)
� «Ювентус» (Италия). (0+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Волейбол. КМ. Женщины. Россия �
Доминиканская Республика. (0+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.10  Футбол. ЛЧ. ПСЖ (Франция) �
«Реал» (Мадрид, Испания). (0+)
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.45 «ЛЧ. Live». (12+)
23.05 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига Европы. «Базель»
(Швейцария) � «Краснодар» (Россия).
01.50 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец»
(Болгария) � ЦСКА (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Борьба. ЧМ. (0+)
05.25 Футбол. Лига чемпионов. «Манчес�
тер Юнайтед» (Англия) � «Астана» (Казах�
стан). (0+)
07.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/2 финала. «Колон» (Аргентина) � «Ат�
летико Минейро» (Бразилия).
09.25 Обзор Лиги Европы. (12+)

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

реклама

13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
16.55 «Возвращение МухтараE2». (16+)
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)
20.00 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
22.00 «Ночной экспресс». (16+)
23.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.40 Х/ф «Брак поEитальянски». (0+)
02.05 Х/ф «Цирк». (0+)
03.40 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.05 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Тает лед». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.25 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Ита�
лия) � «Истанбул» (Турция). (0+)
14.25 Новости.
14.30 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт»
(Германия) � «Арсенал» (Англия). (0+)
16.30 «Все на Матч!»
16.55 «Джентльмены регбийной удачи».
(12+)
17.15 Регби. ЧМ. Россия � Япония.
19.50 Новости.
19.55 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 финала.
(0+)
20.40 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 финала.
23.20 «Бокс�2019. Обратный отсчет». (12+)
23.40 Новости.
23.45 «Все на Матч!»
00.20 «Гран�при». (12+)
00.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Оса�
суна» � «Бетис».
03.55 «Все на Матч!»
04.30 «Дерби мозгов». (16+)
05.00 Борьба. ЧМ. (0+)
06.00 Кикбоксинг. Orion. Артем Левин
против Жо Вея. Хаял Джаниев против Каи
Хуангбина. (16+)
06.45 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 финала.
(0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

р
е
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а
м

а

 Тел.: 3E03E17, 8E952E150E36E55

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
«Газель» (тент, город�межгород). Грузчики
 Тел.: 8E953E925E21E70, 8E909E541E82E11

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗ�АВТО
«Газель» Тел. 8�952�882�86�36

р
е

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (термобудка). Город�межгород
Тел. 8�913�101�02�11 (Александр)

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
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УСЛУГИ на правах
рекламы

ПЕРВЫЙ
05.50 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 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+)
10.15 Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У
меня нет недостатков?» (12+)
11.20 «Честное слово». (16+)
12.10 «Любовь и голуби». Рождение ле�
генды». (12+)
13.15 Х/ф «Год теленка». (12+)
14.45 Х/ф «ШирлиEмырли». (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Голосящий КиВиН�2019». (16+)
00.10 Х/ф «Красиво жить не запреE
тишь». (16+)
01.45 Х/ф «Давай сделаем это легальE
но». (16+)
03.15 «Про любовь». (16+)
04.00 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Мой близкий враг». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Чистая психология». (12+)
01.00 Х/ф «В час беды». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Рождество Пре�
святой Богородицы.
07.05 М/ф.
08.10 Х/ф «Человек на своем месте».
09.45 «Телескоп».

01.25 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
03.00 Х/ф «Свои». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Редкая группа крови». (12+)

ТВЦ
05.25 «Марш�бросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка». (0+)
06.20 Х/ф «Илья Муромец». (0+)
07.50 «Православная энциклопедия». (6+)
08.20, 11.45  Х/ф «Приключения ШерE
лока Холмса и доктора Ватсона». (0+)
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ.
12.50, 14.45 Х/ф «Шахматная королеE
ва». (12+)
17.05 Х/ф «Селфи на память». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
00.00 Д/ф «Мистика Третьего рейха».
(16+)
00.50 «Прощание. Сталин и Прокофьев».
(12+)
01.35 «90�е. Вашингтонский обком». (16+)
02.25 «Жажда Крыма». Специальный ре�
портаж. (16+)
03.00 «Постскриптум». (16+)
04.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
05.50 «Петровка, 38». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.00  Х/ф «Шанхайские рыцари».
(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. Ягоды в
ягодицах! Семь военных секретов». (16+)
20.30 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают». (16+)

16.05 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости». (16+)
18.25 Х/ф «Мумия». (0+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращается».
(12+)
23.35 Х/ф «Простая просьба». (18+)
01.50 Х/ф «Миссия невыполнима».
(12+)
03.35 Х/ф «Миссия невыполнимаE2».
(12+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Волшебная лампа АладдиE
на». (0+)
07.00 Х/ф «Неоконченная повесть».
(6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». «Дрессировщик
слонов Сергей Гулевич». (6+)
09.45 «Последний день». Ян Френкель.
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Экстрасен�
сы под грифом «секретно». (16+)
11.55 «Загадки века». «Битва за Антарк�
тиду». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.10 «Морской бой». (6+)
14.10 «Десять фотографий». Дмитрий
Певцов. (6+)
15.00 «Специальный репортаж». (12+)
15.40, 18.25 «Смерть шпионам!» (16+)
18.10 «Задело!»
01.00 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
02.35 Х/ф «Сувенир для прокурора».
(12+)
04.05 Х/ф «Мафия бессмертна». (16+)
05.30 «Москва фронту». (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 «Любовь без границ». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «Красная королева». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
15.20 «Страна Советов. Забытые вожди».
(16+)
17.30 «Точь�в�точь». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Основано на реальных соE
бытиях». (16+)
01.45 «На самом деле». (16+)
02.45 «Про любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф «Полынь E трава окаянная».
(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».
13.40 Х/ф «Непредвиденные обстояE
тельства». (12+)
17.50 «Удивительные люди�4». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Город ученых». (12+)
02.00 «Ледников». (16+)
03.45 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Эффект бабочки». «Фернандо
Кортес. В сердце империи ацтеков».

07.05 М/ф.
08.00 Х/ф «Копилка».
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45 Х/ф «Неповторимая весна».
12.15 «Письма из провинции». Село Елан�
цы (Иркутская область).
12.40 «Диалоги о животных».
13.25 «Другие Романовы». «Охота на рус�
ского принца».
13.55 Х/ф «Яростный кулак».
15.50 «Больше, чем любовь». Татьяна Пи�
лецкая и Борис Агешин.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Ближний круг Дмитрия Месхиева».
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной Ту�
рандот» в честь Марка Варшавера.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Забытая мелодия для флейE
ты».
22.20 С.Прокофьев. «Золушка». Нацио�
нальный балет Нидерландов.
00.25 Х/ф «Яростный кулак».
02.10 «Диалоги о животных».
02.50 М/ф «Дочь великана».

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». Екатерина Се�
менова. (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+)

02.05 Х/ф «Розы для Эльзы». (16+)
04.30 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Редкая группа крови». (12+)
07.15 «Моя правда. Маша Распутина».
(16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Владимир Меньшов.
Чему верит Москва». (16+)
10.00 «КарповE2». (16+)
00.55 «Опера. Хроники убойного отдеE
ла». (16+)
04.00 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Человек без паспорта».
(12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Х/ф «Высоко над страхом». (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Белые росы». (12+)
13.35 Д/ф «Убитые словом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец». (12+)
16.00 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
16.50 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
17.40 Х/ф «Коснувшись сердца». (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Капкан для ЗолушE
ки». (12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.25 Х/ф «ПуляEдура. Агент и сокроE
вище нации». (16+)
04.50 «Большое кино». «Пираты ХХ века».
(12+)
05.25 «Московская неделя». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 Х/ф «Без компромиссов». (16+)
09.30 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)
11.30 Х/ф «Падение Лондона». (16+)

13.30 Х/ф «Хеллбой: герой из пекла».
(16+)
16.00 Х/ф «ХеллбойE2: золотая армия».
(16+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают». (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
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+)
07.50 Х/ф «От сердца к сердцу». (16+)
09.40 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
(16+)
11.30 Х/ф «Три полуграции». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 Х/ф «Три полуграции». (16+)
15.00 Х/ф «ДочкиEматери». (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа».
(16+)
23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 Х/ф «Девочки мои». (16+)
03.10 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
(16+)
04.35 Д/ф «Я его убила». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Инстаграмщицы». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Барышня�крестьянка». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 Х/ф «Чокнутый профессор».
(16+)
11.50 «Орел и Решка». (16+)
23.00 Х/ф «Хищники». (16+)
01.00 «AgentShow». (16+)

10.15 «Маленькие секреты великих кар�
тин». «Ян Вермеер. «Астроном». 1668 год».
10.40 Х/ф «Забытая мелодия для флейE
ты».
12.50 «Эрмитаж».
13.15 «Живая природа островов Юго�Во�
сточной Азии». «Во власти Солнца».
14.10 «Дом ученых». Аскольд Иванчик.
14.40 «Эффект бабочки». «Фернандо
Кортес. В сердце империи ацтеков».
15.10 Х/ф «Суворов».
16.55 «Предки наших предков». «Маори.
Испытание цивилизацией».
17.40 «Кино о кино». «Кин�дза�дза! Про�
верка планетами».
18.20 «Квартет 4х4».
20.20 Д/ф «Сенин день».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Осень».
23.30 Х/ф «ПретEаEпорте. Высокая
мода».
01.40 «Живая природа островов Юго�Во�
сточной Азии». «Во власти Солнца».
02.30 М/ф.

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
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+)
23.10 «Международная пилорама». (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Владимир Кузьмин. (16+)

23.00 Х/ф «Оз: великий и ужасный».
(12+)
01.30 Х/ф «КонанEразрушитель». (12+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.50 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Только любовь». (16+)
08.20 Х/ф «Васильки для Василисы».
(16+)
10.20 Х/ф «Родные люди». (16+)
19.00 Х/ф «Ребенок на миллион».
(16+)
23.15 «Детский доктор». (16+)
23.30 Х/ф «От сердца к сердцу». (16+)
01.25 Х/ф «Васильки для Василисы».
(16+)
03.05 «Выбери меня». Шоу знакомств.
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «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+)
18.50 Х/ф «Хищники». (16+)
20.50, 23.00  Х/ф «Вспомнить все».
(16+)
01.00 «AgentShow». (16+)
02.00 «Приманка». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.15 Х/ф «Миссия невыполнима».
(12+)
13.35 Х/ф «Миссия невыполнимаE2».
(12+)

02.20 «Приманка». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.55 Х/ф «Мумия». (0+)
14.20 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.25 Х/ф «Мумия». (16+)
20.40 Х/ф «Мумия. Гробница импераE
тора драконов». (16+)
22.45 Х/ф «Кловерфилд, 10». (16+)
00.50 Х/ф «Супер Майк XXL». (18+)
02.50 М/ф «Норм и несокрушимые». (6+)
04.15 «Молодежка». (16+)
05.00 «Новый человек». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Золотая мина». (0+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№2». (12+)
12.20 Х/ф «Опасные тропы». (6+)
13.35 «Смерть шпионам. Лисья нора».
(12+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Карьера Димы Горина». (0+)
01.45 Х/ф «Чисто английское убийE
ство». (12+)
04.25 Х/ф «Женатый холостяк». (0+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.10 «Беларусь сегодня». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ

08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 Х/ф «Вий». (16+)
12.20, 16.15, 19.15 «Вангелия». (12+)
02.20 Х/ф «Брак поEитальянски». (0+)
04.20 Х/ф «Музыкальная история».
(12+)
05.45 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Тает лед». (12+)
11.00 Художественная гимнастика. ЧМ.
Личное первенство. Многоборье. Финал.
(0+)
13.40 Новости.
13.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14.50 «Бельгия � Италия. Гордость тиффо�
зи». (12+)
15.10 «Все на Матч!»
16.10 «Бокс�2019. Обратный отсчет».
(12+)
16.30 Бокс. ЧМ. Мужчины. Финалы.
20.20 «Формула�1».
21.00 Новости.
21.05 «ЛЧ. Live». (12+)
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.25 «О чем говорят тренеры. Карпин vs
Григорян». (12+)
22.55 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Тамбов» � «Ростов».
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Интер».
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1/8 фина�
ла. (0+)
06.15 Художественная гимнастика. ЧМ.
Группы. Многоборье. Финал. (0+)
08.00 Борьба. ЧМ. (0+)
09.00 Спортивная гимнастика. Мировой
Кубок вызова. (0+)

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 8�923�423�10�11

Качество!
Гарантия!

р
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м

а

. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 8�952�897�16�25.

. 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.

. ВСПАШУ ОГОРОДЫ. Тел.
8�952�894�95�47.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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е
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а

Необходима консультация специалиста

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, 01.00 «Метод ФрейE
да». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе».
02.30 «Вангелия». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Вер�
дер» � «Лейпциг». (0+)
12.30 «Бельгия � Италия. Гордость тиффо�
зи». (12+)
12.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Гра�
нада» � «Барселона». (0+)
14.45, 16.55, 21.15 Новости.
14.55 Волейбол. КМ. Женщины. Россия �
Сербия.
17.00 «Тает лед». (12+)
17.20 «Все на Матч!»
18.20 «Гран�при». (12+)
18.50 «Формула�1».
21.20 «Все на Матч!»
22.20 «На гол старше». (12+)
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Ай�
нтрахт» � «Боруссия» (Дортмунд).
00.55 «После футбола».
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи�
лья» � «Реал» (Мадрид).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 «Кибератлетика». (16+)
05.00 Борьба. ЧМ. (0+)
06.00 Художественная гимнастика. ЧМ.
Группы. Финалы в отдельных видах. (0+)
07.30 «Формула�1». (0+)

реклама

КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА,

СЛИВ
Тел. 8�953�928�54�82

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок. Тел. 8E952E686E79E42

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*

реклама

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

(мастер Сергей)

Выезд,
диагностика
БЕСПЛАТНО

×ÈÙÓ
ÒÐÓÁÛ,

ÏÅ×È
Тел. 8�913�103�62�62

реклама
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е
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л

а
м

а

ПЕРЕРАБОТАЮ шишки в орехи
Тел. 8�913�807�39�14

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Высокое качество, низкие цены, большой выбор

Тел. 8�952�892�38�29 (Сергей)

реклама

р
е

к
л

а
м

аБУРЕНИЕ ПОД ВОДУ
любой сложности. Тел. 8�952�888�64�63

реклама

ÒÅËÅÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Наш адрес: пер. Электрический, 1

(м�н «Ютовый», вход с торца)

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

С 10�00 до 18�00, без перерыва
Выходные: СБ, ВС
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. ПОМЕЩЕНИЕ (бывший мага�
зин, 43 м2) в с. Зырянском. Тел.
8�901�612�89�09.. МАГАЗИН. Тел. 8�913�871�
01�28.. КОМНАТУ в г. Томске по ул.
И.Черных, 103. Тел.: 8�913�859�
43�75, 8�952�180�94�67.. 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 в центре.
Тел. 8�952�182�95�45.. 1�комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом. Тел. 8�923�432�33�98.. 2�комн. КВАРТИРУ (48,4
м2,хорошая), недорого. Тел.
8�952�152�73�75.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина. Тел. 8�953�919�26�78.. 2�комн. КВАРТИРУ возле
д/с «Аленушка», 1 млн 300
тыс. руб. Тел. 8�952�804�31�00.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�175�02�99.. две 2�комн. КВАРТИРЫ. Тел.
8�953�923�28�91.. 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 в брусо�
вом 2�квартирнике с надворны�
ми постройками. Тел. 8�901�
612�89�09.. 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.. 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.. ПОЛДОМА кирпичного (62
м2). Тел. 8�953�926�31�35.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМ и ТОРГОВЫЙ ПАВИ�
ЛЬОН в с. Ново�Кусково, цена
договорная. Тел. 8�961�886�
51�45.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8�913�849�18�50.. ДОМ (36 м2) по ул. Макаро�
ва. Тел. 8�961�095�40�59.. ДОМ (27,5 м2, вода, слив), 850
тыс. руб. Тел. 8�903�915�88�40.. ДОМ (75 м2), 1 млн руб. Тел.
8�913�849�18�50.. небольшой ДОМ в г. Асино.
Тел. 8�913�811�58�74.

ПРОДАЮ

. ДОМ в центре (65 м2). Тел.
8�913�844�56�28.. ДОМ после небольшого по�
жара в р�не школы №4 (Друж�
ба). Тел. 8�953�925�10�87.. ДОМ (150 м2). Тел. 8�952�882�
20�85.. 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�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 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 (50 м2) в р�не четвертой
школы или меняю на 2�комн.
квартиру от вокзала до Край�
ней. Тел. 8�952�152�52�90.

. земельный УЧАСТОК в цент�
ре. Тел. 8�952�152�96�51.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8�953�910�87�89.. земельный УЧАСТОК (16 со�
ток) с ветхим домиком в цент�
ре. Тел. 8�913�800�29�01.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или меE
няю на автомобиль. Тел. 8�953�
924�11�11.. ГАРАЖ под грузовую технику
(108 м2). Тел. 8�953�926�31�35.. ГАРАЖ в р�не Дружбы. Тел.
2�18�67.. КАРКАС гаража (5,8х3,2х2,5).
Тел. 8�952�163�09�82.. ГАРАЖ кирпичный (21 м2,
после капремонта, 2�ярусный
погреб) по ул. Сельской, 44.
Тел.: 8�953�918�02�58, 8�952�
881�08�13.. кирпичный капитальный
ГАРАЖ по ул. Лазо (р�н птич�
ки). Тел. 8�909�541�92�24.. 2�этажный ГАРАЖ с отопле�
нием в р�не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8�953�924�
11�11.

МЕБЕЛЬ

. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47.

. КРОВАТЬ, КРЕСЛО. Тел.
8�952�163�35�34.. СТЕНКУ, 10000 руб.; ПРИХО�
ЖУЮ, 6000 руб.; СТОЛ компь�
ютерный, 3000 руб.; ДИВАН�
СОФУ, 5000 руб., все ХС, торг.
Тел. 8�963�194�80�60.. УГОЛОК ШКОЛЬНИКА
(шкаф, кровать, письменный
стол с тумбой), 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.. «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�2112 2005 г/в. Тел.
8�923�437�33�45.. ВАЗ�21214 («Нива», инжек�
тор) 2003 г/в. Тел. 8�923�401�
16�07.. 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.. 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.. ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ�740�10;
КОРПУС сцепления МТЗ;
КОЛЕНВАЛ Т�25; БЛОК двига�
теля Т�25; МАХОВИК Т�25;
ЭЛЕКТРОТАЛЬ (3,5 т). Тел.
8�953�926�31�35.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг» 2000
г/в с приставкой, недорого.
Тел. 8�913�112�56�86.. МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ,
мутоновую ШУБУ. Тел. 8�952�
898�09�79..  КОЛЯСКУ инвалидную,
КОСТЫЛИ. Тел.  8�952�896�
26�65.. БАНКИ (3�литровые). Тел.
8�913�107�23�70.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. БАЛКИ ж/б, б/у; БЛОКИ,
облицовочный КИРПИЧ. Тел.
8�952�896�26�65.. 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

е
к

л
а

м
а
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а

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

е
к

л
а

м
а

 *
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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. 8E952E153E26E52

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.

. ПОКРЫШКИ R�13, R�14,
б/у, ХС. Тел. 8�952�183�76�93.. КПП ВАЗ�09. Тел. 8�953�912�
61�47.. ШПАЛУ (10 штук). Тел.
8�913�103�74�38.

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

реклама

реклама

КУПЛЮ
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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ЗАКУПАЕМ

кедровые
ОРЕХИ,
ШИШКИ    ДОРОГО

Тел.: 8E999E619E34E91,
8E962E787E37E77

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. 8E913E822E00E29
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аЗАКУПАЕМ
БЕРЕЗУ

(диаметр от 18 см,
длина 3,5 м;

4,5 м; 6 м)
Тел. 8�952�681�93�27

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.. КОРОВУ. Тел. 8�961�096�
27�47.. КОРОВУ, торг. Тел. 8�906�
955�66�47.. ТЕЛКУ (7 мес.) в д. Тихоми�
ровке. Тел. 8�952�158�78�01.. ТЕЛОЧКУ от хорошей коровы
(5 мес.). Тел. 8�953�919�04�77.. НЕТЕЛЬ (отел в феврале).
Тел. 8�901�612�89�09.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�909�547�
17�35.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�921�
89�25.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�919�
43�96.. ПОРОСЯТ (1,5 и 2 мес.). Тел.
8�960�973�94�36.. КОЗУ; КОЗОЧКУ (8 мес.);
КОЗЛА на племя. Тел. 8�952�
893�65�93.. 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.. МЕД со своей пасеки, достав�
ка. Тел. 8�952�894�03�15.. свежий КАРТОФЕЛЬ, достав�
ка. Тел. 8�913�107�33�77.. мелкий КАРТОФЕЛЬ (60 ве�
дер). Обр.: пер. Проходной, 1,
кв. 2.. мелкий КАРТОФЕЛЬ, 20
руб./ведро. Тел. 8�913�816�
70�87.. КАРТОФЕЛЬ крупный, мел�
кий. Тел. 8�906�955�82�78.. КАРТОФЕЛЬ крупный, мел�
кий; СЛИВУ. Тел. 8�913�861�
60�28.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел.: 8�913�116�48�54, 8�913�
107�69�80.. СЕНО, 500 кг. Тел. 8�952�884�
03�63.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. СЕНО лугов Сибири, достав�
ка. Тел. 8�909�542�92�21.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8�952�179�10�20.. ПЕРЕГНОЙ, КОСТРУ, ЗЕМ�
ЛЮ. Тел. 8�953�923�20�06.. ДОСКУ некондицию, от 3000
руб./м3. Обр.: ул. Ленина, 123�
а�1. Тел. 8�962�780�98�74.. ГОРБЫЛЬ березовый, пиле�
ный. Доставка по деревням.
Тел. 8�952�896�13�68.. БЕРЕСТУ, 85 руб./кг. Тел.
8�952�184�82�12.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об основном образо�
вании серии 70ББ №0018521, выданный 16.06.2008 года
МОУ�СОШ с. Минаевки Асиновского района Томской об�
ласти на имя Алексея Александровича Леонтьева, считать
недействительным.
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ДРОВА
(осина пиленая,
береза колотая)

Тел. 8�952�894�06�29
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СРУБ
(4х4)

Тел.: 8E952E681E63E07,
8E952E891E68E44

. САМОВАР на дровах. Тел. 8�923�433�22�08.. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. УЛЬИ «дадан» (12�рамочные). Тел. 8�952�755�15�28.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�805�92�70.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8�901�614�67�24, 8�952�155�04�91.

реклама
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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.. ДОМ с пасекой в сельской местности на 1�комн. КВАРТИРУ в
г. Асино или продам. Тел. 8�952�178�11�30.

МЕНЯЮ

ДАРОМ

. ГОРБЫЛЬ. Тел. 8�962�780�
98�74.. ПРИЮТИТЕ брошенного пре�
данного ПСА. Тел. 8�953�910�
68�98.. ОТДАМ разноцветных
КОТЯТ. Тел. 8�923�432�18�27.. ОТДАМ в добрые руки трех�
шерстную КОШКУ�МЫШЕЛОВ�
КУ и ЩЕНКА (девочка). Тел.
8�952�898�85�83.. ОТДАМ воспитанного КОТИ�
КА в хорошие руки (2,5 мес.,
окрас молочный). Тел. 8�913�
882�34�57.

АРЕНДА

. Пенсионер СДАСТ КОМНА�
ТУ. Тел. 8�953�919�28�59.. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ МАГА�
ЗИНА в с. Новониколаевке (154
м2) или продам. Тел. 8�953�917�
22�34.. СНИМУ КВАРТИРУ на сен�
тябрь. Тел. 8�913�821�34�06.

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 рабо�
ту РАБОЧИХ. Тел.:
2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЮТСЯ РАЗ�
НОРАБОЧИЕ. Тел.
8�952�886�16�18.. ТРЕБУЮТСЯ
СБОРЩИКИ изделий
из бересты с опытом
работы. Тел. 8�952�
681�61�03.. ТРЕБУЮТСЯ РА�
БОЧИЕ на лесопиль�
ное предприятие.
Тел. 8�909�548�91�37.

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е», КАМЕНЩИКИ,

ВОДИТЕЛЬ фронтала, МАСТЕР
в с. Первомайское

Тел. 8E913E840E88E10

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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ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ(ки)
Тел. 8E904E576E49E75

реклама

ОПЕРАТОР автоматизированной
котельной установки
(работа круглый год);

ТРЕБУЮТСЯ

СЛЕСАРЬEНАЛАДЧИК, обучение        Тел. 2E80E28

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.: 8E952E800E70E11, 8E903E955E75E40.

реклама

реклама

Набор детей
в группы

каратэ
Кёкусинкай

Тел. 8�913�849�11�12

К
Е
К
У
С
И
Н
К
А
Й

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

на лесовоз

Тел. 8E906E949E99E99

ТРЕБУЮТСЯ
ОТДЕЛОЧНИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ
Тел. 8�962�780�92�02

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
в м�н «Олимп»
Тел.: 2�61�55,

8�953�922�03�33
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Асиновское горпо
примет на работу

ВОДИТЕЛЯ
категории «С» («бычок»)

Тел. 8E961E888E85E35
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ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ категории «Е» (лесовозы),

СЛЕСАРЬ, СТОРОЖ, ЗАПРАВЩИК
Тел. 8�983�233�05�01

. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА женщине�инвалиду. Тел. 8�913�
805�92�09.
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Классный руководитель, ученики и родители
10 «А» класса МАОУEСОШ №4 выражают глубокие со�
болезнования Максиму Цицунову по поводу преждевремен�
ной смерти

ПАПЫ.

Коллектив ПОУ СТК г. Асино «ДОСААФ» выражает
искреннее соболезнование начальнику СТК Тамаре Эмма�
нуиловне Чепелевой по поводу преждевременной смерти

СЕСТРЫ.
Разделяем горечь утраты. Светлая ей память.

Выражаем искреннее соболезнование Екатерине Алек�
сеевне Попадейкиной в связи с уходом из жизни дочери

ГАЛИНЫ.
Это трудно пережить, невозможно передать всю боль

случившегося и не найти слов утешения.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив гостиницы «Радуга».

На 80�м году ушла из жизни
ТАТАРИНОВА Анна Егоровна.

На 70�м году ушёл из жизни
АЛЕКСАНДРОВ Юрий Иванович.

На 68�м году ушёл из жизни
ЕРМАКОВ Леонид Николаевич.

На 62�м году ушёл из жизни
КРАСОВСКИЙ Николай Фёдорович.

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

Районный совет ветеранов.

Светлой памяти
ДОЦЕНКО Серёжи

2 августа 2019 года трагичес�
ки оборвалась земная жизнь на�
шего Серёженьки. Ему было все�
го 18 лет. Серёжа был оптимис�
том, мечтал о студенческой жиз�
ни в г. Томске, выбранной про�
фессии, встречах с друзьями и од�
ноклассниками. Нелепая случай�
ность оборвала всё…

Ушёл от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти,
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.

Родные.

16 сентября
в ДК «Восток»
с 9�00 до 16�00
состоится

РАСПРОДАЖА
ОСЕННИХ
ПАЛЬТО
(кашемир, синтепон)
по оптовым ценам
от 3500 руб.
Пр�во Белоруссия,
фабрика «Электростиль»
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято�Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9E00 до 17E00 без выходных.

Телефон храма: 8E952E686E43E05.

12 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Святителей Александра, Иоан�
на и Павла Нового патриархов Константинопольских.
13 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Положение честного пояса Пре�
святой Богородицы.
08.30 Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
14 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА. Преподобного Симеона Столп�
ника и матери его Марфы.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
15 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 13�я по Пятидесят�
нице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохове (здание администрации).
16 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Священномученика
Анфима епископа Никомидийского и иже с ним пострадав�
ших мучеников.
17 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК. Священномученика Вавилы
епископа Великой Антиохи и с ним трёх отроков: Урвана,
Прилидиана, Еполония и Матери их Христодулы.
18 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА. Пророка Захарии и праведной Ели�
саветы, родителей Иоанна Предтечи.
14.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
СвятоEПокровским храмом г. Асина.

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 благослове�
ние можно будет ежедневно с 8E00 до 20E00.

Каждый день в 14�00 перед святынями будут со�
вершаться молебны с акафистами.
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ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

«Образ Жизни. Регион»
№37 (772) 12 сентября 2019 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ

р
е

к
л

а
м

а

Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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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
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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
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� бензопилы
� бензокосы
� электротриммеры
� мойки высокого давления
� запчасти в наличии
   и под заказ
� моторное масло
� цепи
� пильные шины

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

твердосплавной цепи
DURO с напайками
от 100 до 200 рублей
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* подробности у продавцов
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ПРОВОДИТСЯ
ПОДПИСКА
на газету
«Образ Жизни.
Регион»
на 1�е полугодие
2020 года
Льготная подписка —
510 руб. 30 коп.
Полная — 546 руб. 30 коп.
Без доставки (забирать в
редакции) — 300 руб.

Ждём вас в отделениях
связи и в редакции.


