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ЛИТЫЕ ДИСКИ

О «Празднике хлеба»
читайте на стр. 2

ÍÎÂÎÑÒÈ

Куда ушли
со школьного двора?
Êàêèå âóçû è ñóçû âûáðàëè
äëÿ ñåáÿ â ýòîì ãîäó
âûïóñêíèêè àñèíîâñêèõ,
ïåðâîìàéñêèõ
è çûðÿíñêèõ øêîë?

стр. 2

ÏÐÎÅÊÒ «ÇÀßÂÈ Î ÑÅÁÅ!»

Ума палата
Âîñüìèêëàññíèê øêîëû
¹4 Âÿ÷åñëàâ Åïèôàíîâ —
ñ ïåðâîãî êëàññà
îòëè÷íèê ïî âñåì
ïðåäìåòàì

стр. 3

Длинная коса —
гордость и краса!
Òàòüÿíà Èñòîìèíà èç Àñèíà ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé
êîíêóðñà «Ðóññêàÿ êðàñà — äåâè÷üÿ êîñà»
íà «Ïðàçäíèêå õëåáà» â Êîæåâíèêîâå

В составе культурной
делегации от Асиновского
района, побывавшей в
Кожевникове на «Празднике
хлеба», была методист
Межпоселенческого центра
народного творчества
Татьяна Истомина.
В отличие от коллег,
приехавших с творческой
программой, её задачей было
поразить жюри не красивым
голосом и мастерством
рукоделия, а... волосами.
Таня участвовала в конкурсе
«Русская краса —
девичья коса» и стала
победительницей. Ни у кого
из её соперниц не оказалось
таких роскошных волос.
Их длина — 107 сантиметров.
Своё богатство девушка
бережно растит уже 15 лет,
сохраняя его естественный
цвет.

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Что сердцу пО сердцу?
Âêëþ÷àéòå â ñâîé ðàöèîí
ïðîäóêòû, êîòîðûå
ïîìîãàþò ðàáîòå ñåðäöà

стр. 6
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К сведению избирателей
Во вторник, 24 сентября, депутат Законо�

дательной Думы Томской области Гульнур
Халяфовна КОПЫЛОВА проводит личный
приём граждан по адресу: г. Асино, ул. Ленина,
36, здание Асиновской детской школы ис�
кусств. Время приёма: с 18 до 19 часов.

Предварительная запись по телефону 8�952�
881�38�19, в рабочие дни с 10 до 13 часов.

В АСИНОВСКОМ РАЙОНЕ стены школ в этом
году покинул 161 одиннадцатиклассник. Из них в
вузы поступили 80 человек, в средние учебные за�
ведения — 60. Многие предпочли получать про�
фессию в Томске. Среди высших учебных заве�
дений лидерами по зачислению асиновцев явля�
ются ТГУ (15 человек), ТГПУ (14), ТУСУР (12) и
ТПУ (11). Чуть меньше наших ребят стали студен�
тами СибГМУ (9 человек) и ТГАСУ (7). Томский
сельскохозяйственный институт для обучения
выбрали трое асиновцев, экономико�юридичес�
кий — один.

Среди средних учебных заведений самым вос�
требованным оказался  Томский базовый меди�
цинский колледж, куда были зачислены 14 аси�
новских выпускников. Меньше популярность у
педколледжа (7 человек) и политехнического тех�
никума (6 человек). В Асиновский техникум про�
мышленной индустрии и сервиса поступили 4 че�
ловека, Томский промышленно�гуманитарный
колледж — 3, Томскую банковскую школу — 4,
техникум железнодорожного транспорта, кол�
ледж гражданского транспорта, техникум водно�
го транспорта и судоходства  — по 3.

За высшим и средне�специальным образова�
нием в другие регионы отправились 12 ребят. По
одному выпускнику поступили в Алтайский госу�
дарственный педуниверситет, Омскую академию
МВД, Кемеровский госуниверситет, Московскую
академию народного хозяйства и государствен�
ной службы. Трое выбрали для учёбы Краснодар�
ский край: медколледж, педколледж и архитек�
турно�строительный техникум. Двое уехали в Ека�

Не уступил дорогу
Ïî âèíå âçðîñëîãî â ÄÒÏ ïîñòðàäàëè äâîå äåòåé

Ранним утром в пятницу, 13 сентября, водитель «Лады При�
оры», выезжавший с улицы Тверской на улицу 9 Мая, не уступил
дорогу иномарке, пользующейся преимуществом проезда. В ре�
зультате столкновения пострадали два несовершеннолетних пас�
сажира: восьмимесячный ребёнок, находившийся в салоне винов�
ника ДТП, и пятилетний — из «Мазды Демио». В отечественном
авто малыша перевозили без удерживающего устройства. Обо�
им ребятишкам была оказана разовая медицинская помощь.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

В прошедший вторник на
усадьбе Н.А.Лампсакова было
многолюдно и шумно. Сюда
съехались четырнадцать команд
из школ Асиновского района и
города Томска, чтобы посорев�
новаться в знании истории род�
ного края в ходе межрайонной
краеведческой игры�кругосвет�
ки, которая проводилась уже в
шестой раз.

На торжественном построе�
нии юные краеведы дружно
скандировали названия своих
команд и девизы, а затем, полу�
чив маршрутные листы, разбе�
жались по станциям. Игра про�
ходила не только на территории
культурно�туристического ком�
плекса, но и за её пределами. В
назначенных пунктах ребят
ждали волонтёры с заданиями.
Всего было шесть станций по
различным направлениям. Так,
например, возле храма распо�
ложилась станция «Русская
Жанна д

,
Арк», посвящённая ге�

роине Первой мировой войны

теринбург, став студентами театрального инсти�
тута и музыкально�эстетического педагогическо�
го колледжа. Такое же направление для обуче�
ния, но только в новосибирском вузе, выбрали
ещё два выпускника.

В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ школы в этом
году выпустили 63 воспитанника. 42,8% выпуск�
ников (27 человек) поступили в вузы. Из них 4 те�
перь являются студентами ТГПУ, 8 — ТГУ, по 2 —
ТУСУРа и ТГАСУ. Ещё по двое ребят выбрали для
обучения Новосибирский государственный аграр�
ный университет и Томский сельскохозяйствен�
ный институт. В СибГМУ поступили четыре перво�
майца. Один выпускник является студентом За�
падно�Сибирского филиала Российского госу�
дарственного университета правосудия. Осталь�
ные 36 ребят выбрали для дальнейшей учёбы
сузы. Четверо решили продолжить обучение в
Томском автодорожном техникуме, пятеро — в
базовом медицинском колледже, трое — в фи�
нансово�юридическом техникуме.

В ЗЫРЯНСКОМ РАЙОНЕ из 42�х выпускни�
ков местных школ 43% зачислены в университе�
ты. Один человек предпочёл учиться в ТГПУ,  3 —
в СибГМУ, 4 пополнили ряды студентов ТГУ,
столько же поступили в ТПУ. По двое стали сту�
дентами ТУСУРа и ТГАСУ. В Северском техноло�
гическом институте будут обучаться двое зырян�
цев. Оставшиеся отправились в сузы: медицинс�
кий колледж — 5 человек, педагогический — 3
человека, политехнический — 4 человека.

Куда ушли со школьного двора?
Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Àñèíîâñêîãî, Ïåðâîìàéñêîãî
è Çûðÿíñêîãî ðàéîíîâ ïîäåëèëèñü èíôîðìàöèåé, êàêèå âóçû
è ñóçû âûáðàëè äëÿ ñåáÿ â ýòîì ãîäó âûïóñêíèêè øêîë

изведений Г.М.Маркова, на тер�
ритории КТК проводилась вик�
торина «Земский доктор» по
биографии Н.А.Лампсакова, на
парковке возле КТК был распо�
ложен пункт «Макеевка» с за�
даниями по истории возникно�
вения села Ново�Кусково. Ещё
на одной из станций ребята со�
ревновались в знаниях истории
гражданской войны. В течение
двух часов жители села наблю�
дали, как по улицам бегают
группы школьников в яркой
форме. Но участникам было не
до недоумённых взглядов про�
хожих, ведь в игре учитывалась
не только правильность отве�
тов, но и скорость выполнения
заданий.

Итоги оказались таковы: тре�
тье место заняла команда Ново�
николаевской школы, второе —
у томичей, первое завоевала ко�
манда школы №4, а Гран�при,
как и в прошлом году, достался
томичам.

Марии Бочкарёвой. Неподалёку
находилась станция «Истоки»,
где необходимо было проявить
знания исторических событий.

В библиотеке ребята путе�
шествовали по страницам про�

Собрались юные знатоки
истории Сибири
Â ÊÒÊ «Óñàäüáà Í.À.Ëàìïñàêîâà» ïðîøëà ìåæðàéîííàÿ
èãðà-êðóãîñâåòêà «Â Ñèáèðè åñòü òàêîå ìåñòî»

Команда школы №4 на литературной станции.

Команда Новониколаевской школы заняла третье место.

В лесу недолго заблудиться
Èäóò ïîèñêè ïðîïàâøåãî çàãîòîâèòåëÿ äèêîðîñîâ

С началом сезона заготовки дикоросов участились случаи,
когда в лесу теряются люди. Не все могут найти дорогу домой
самостоятельно, как это посчастливилось женщине, приехавшей
погостить в минувшее воскресенье в деревню Берёзовка Перво�
майского района. Погода в выходные стояла отличная, поэтому
гостья и хозяева решили сходить в лес за грибами. Через некото�
рое время женщина исчезла из поля зрения грибников. Берёзов�
цы, у которых она остановилась, вели поиски до позднего вече�
ра, но безрезультатно. Тогда обратились за помощью к полицей�
ским. Утром в понедельник была сформирована группа для по�
иска пропавшей, но женщине удалось самостоятельно найти до�
рогу к деревне. Ночь она провела в лесу. К счастью, у неё с собой
была зажигалка. Заблудившаяся разожгла костёр, у которого и
переночевала.

А вот поиски пропавшего асиновца, отправившегося в лес за
шишками, продолжаются до сих пор. В ночь с 12 на 13 сентября
житель Асина 1967 года рождения ушёл в лесной массив, располо�
женный на 40�м километре трассы Большой Кордон — Гарь. С тех
пор никто его больше не видел. В поисковой операции задейство�
ваны сотрудники спецслужб и органов власти, волонтёры.

По информации МО МВД России «Асиновский».

Вкусный праздник
14 ñåíòÿáðÿ â Êîæåâíèêîâå ïðîø¸ë
÷åòâ¸ðòûé îáëàñòíîé «Ïðàçäíèê õëåáà»

Кожевниковский район по праву считается житницей Томской
области, поэтому именно он ежегодно принимает у себя гостей
праздника. На этот раз в мероприятии приняли участие делега�
ции из Асиновского, Первомайского, Зырянского, Шегарского,
Чаинского и Томского районов. Было представлено порядка 30
площадок и мастер�классов, подготовлена хорошая концертная
программа. Гости смогли окунуться в атмосферу старинного рус�
ского уклада, принимали активное участие в реконструкции об�
рядов «Завивание бороды» и «Переломление хлебца». Творчес�
кие коллективы районов принимали участие в конкурсах. Асинов�
ская команда культработников достойно представила свой рай�
он. Надежда Абрамова одержала победу в конкурсе на лучшую
песню о хлебе. Третье место принёс нашей команде коллектив
Новониколаевского Дома культуры, который подготовил концер�
тную программу «Весело живём — хлеб жуём». Ирина Ефимен�
ко, руководитель хобби�студии «Хоровод ремёсел» Центра куль�
турного развития, представила на конкурс декоративно�приклад�
ного творчества «Соломенное чудо» оригинальную композицию
«Хлеба и зрелищ!», за которую тоже получила третье место.

Порадовались асиновцы и за Татьяну Истомину, которая  была
признана обладательницей самой длинной косы в конкурсе «Рус�
ская краса — девичья коса».

Но, конечно, главными героями этого праздника стали специ�
алисты хлебопечения. Большую выставку�продажу организова�
ли работники ПО «Асиновский общепит», представив широкий
ассортимент своей продукции. В конкурсе «Хлебные чудеса»
наши пекари завоевали победу, нарядив девушку в платье, «рас�
шитое» заварными пирожными, и испечённую из теста корону.

Продукцию
ПО «Асиновский общепит»

раскупили полностью.



ÍÎÌÈÍÀÖÈß «Ó×¨ÁÀ»

Команда проекта: Валерий БАТМАНОВ (магазин «СантЭл»), Алексей ПУТИНЦЕВ (фитнесDклуб Energy Fit), ИП Наталья МАЛОРОССИЯНОВА,
Константин КАН (рекламное агентство «Максимум»), Евгений СТЕПЫКИН (победитель проекта «Надежда ПричулымьяD2006»).

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

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

Проект завершится к декабрю 2019Dго. В каждой из трёх номинаций
будет определён один победитель. Результаты по ещё одной номинаD
ции будут зависеть полностью от вас, уважаемые читатели. По итогам
вашего голосования определится обладатель приза читательских симD
патий. Всем четырём победителям будут вручены премии в сумме 5 тыD
сяч рублей от партнёров нашего конкурса. Остальные ребята получат
поощрительные призы.

Ñëîâî —
íàñòàâíèêó

Татьяна Сергеевна НАЗАРОВА,
преподаватель физики:

— Я веду уроки физики в классе
Вячеслава Епифанова третий год. Мне
посчастливилось иметь такого учени�
ка. С ним легко работать. Мыслит не�
ординарно, запросто решает олимпи�
адные задания, развит всесторонне.
Удивительно, как в его голове умеща�
ется столько информации! И это каса�
ется не только моего предмета. Вячес�
лава, я думаю, могут похвалить и дру�
гие учителя. Такого ребёнка, который
тебя слышит, которому интересно всё,
что ты до него доносишь, особенно
хочется учить. По характеру Вячеслав
взрослый не по годам, очень серьёз�
ный, ответственный, собранный. Он
ставит цель и добивается успеха. А
если такая мотивация идёт со школь�
ной скамьи, то впереди у него большое
будущее.
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Постигая азы
Едва сев за парту, Слава осознал, что

учёба — это огромный, интересный и
очень увлекательный мир. От своих
сверстников, вчерашних детсадовцев,
мальчик отличался любознательностью,
схватывал всё на лету и, главное, умел
применять знания. Его первая учитель�
ница Вера Борисовна Саблукова, кото�
рая сейчас является классным руково�
дителем 8 «А», вспоминает:

— Слава был шустрым, активным,
непоседливым, но вместе с тем очень
упорным, развитым не по годам, начитан�

Ума палата
Âîñüìèêëàññíèê øêîëû ¹4 Âÿ÷åñëàâ Åïèôàíîâ
— ñ ïåðâîãî êëàññà îòëè÷íèê ïî âñåì ïðåäìåòàì

ным. У него на любой вопрос всегда был
ответ. Если же что�то не знал, то просил
объяснить. Дотошно изучал любую тему
по каждому предмету. Очень много чи�
тал, поэтому неудивительно, что у него
была самая высокая скорость чтения в
классе.

С первого класса Слава стал отлични�
ком. Кроме учёбы, принимал активное
участие во внеурочной деятельности.
Был победителем и призёром разных
конкурсов, которые предлагаются учени�
кам в начальной школе, не оставался в
стороне от школьных мероприятий, с
удовольствием выступал на сцене. Ког�
да в Асине открылся бассейн, записался
на плавание, пять лет занимался в худо�
жественной студии «Эскиз» при ЦТДМ.

Быть первым во всём, успевать везде, не
терять ни минуты впустую — такая актив�
ная жизненная позиция сохранилась у
него и по сей день.

Все науки хороши
Про такого, как Вячеслав Епифанов,

говорят: ума палата! Трудно назвать хоть
одну школьную дисциплину, которая для
него не интересна. Кажется, что все пред�
меты парню даются с лёгкостью, и толь�
ко ему одному известно, какой это тяжё�
лый труд — учёба.

— Я не могу себе позволить ленить�
ся, — признаётся Слава. — Мне хочется
как можно больше узнать, уметь, понять.
Каждый день приносит какие�то новые
знания, которые пригодятся в будущем.

Больше всего Слава тяготеет к точ�
ным наукам. С математикой на короткой
ноге, обожает физику, где его привле�
кает объяснение доселе непонятного с
точки зрения физических законов. В
этом году восьмиклассники начали изу�
чать химию, и с первых же уроков Вя�
чеслав проникся симпатией и к этому
предмету, с нетерпением ждёт практи�
ческие занятия.

Существует мнение, что если у ре�
бёнка технический склад ума, то гума�
нитарные науки ему даются тяжелее.
Это не про Вячеслава. Он проявляет
большие способности к английскому
языку. Не менее привлекательна для
него литература.

— Книги учат мыслить и постигать
внутренний мир человека, — рассужда�
ет мой собеседник. — Стараюсь каждый
день уделять время чтению. Люблю как
отечественную, так и зарубежную худо�
жественную литературу. Предпочитаю
классику.

С интересом и энтузиазмом мальчик
изучает историю. Признаётся, что с
удовольствием смотрит исторические
фильмы.

Через тернии —
к звёздам!

Вячеслав считает, что большая зас�
луга в его успехах принадлежит родите�
лям. Евгений Валентинович и Полина
Петровна всегда поддерживают сына,
помогают ему найти дополнительные
материалы для докладов и конферен�
ций, учат целеустремлённости и упор�
ству. Они ведут своего ребёнка по жиз�
ни, осознавая значимость собственной
роли, стараясь воспитать не только ус�
пешного ученика, но и всесторонне раз�
витую личность. Отец часто советует
Славе, что прочесть, обсуждает с ним
просмотренные вместе фильмы. Мама
дискутирует на разные темы.

— Мои родители для меня — лучшие
друзья и первые советчики, — говорит
Вячеслав. — Без них я бы не смог добить�
ся высоких результатов в учёбе.

Об успехах Вячеслава Епифанова
красноречиво говорят его многочислен�
ные грамоты, дипломы и благодарнос�
ти. Только за прошлый год их было
столько, что папка портфолио едва все
вместила. Наверняка не ошибусь, если
скажу, что среди учащихся седьмых
классов в прошлом году Слава был
единственным, кто принял участие в
предметных олимпиадах абсолютно по
всем дисциплинам. На школьном уров�
не стал победителем по обществозна�
нию, экологии, биологии, призёром —
по русскому и английскому языкам, фи�
зике, математике, географии, литерату�
ре. Занял второе место в районе в кон�
курсе чтецов по английскому языку.
Стал лауреатом второй степени в
восьмой Всероссийской дистанционной
олимпиаде международного уровня по
математике и победителем городского
конкурса экологических проектов «Эко�
Асино». Но самой весомой наградой Вя�
чеслав считает диплом Всероссийской
предметной олимпиады «Паллада», где
вошёл в десятку лучших юных матема�
тиков России.

— Только не подумайте, что я заско�
рузлый «ботаник», — смеётся Слава. —
У меня много друзей. По вечерам мы гу�
ляем, общаемся. В свободное время с
удовольствием рисую и изучаю разные
языки программирования. Это моё хоб�
би. В школьных мероприятиях всегда
принимаю участие, мне нравится высту�
пать на публике. Но, конечно, на первом
месте у меня учёба, как и должно быть у
любого ученика.

Несмотря на свой юный возраст,
восьмиклассник уже планирует будущее.
Мечтает получить экономическое обра�
зование в ТГУ или стать врачом, а лучше
и то, и другое. Говорит так: «Хорошему
хирургу никогда не помешает финансо�
вая грамотность».

. Валентина СУББОТИНА
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Быть здоровыми готовы!
Оксана Витальевна оценила физкуль�

турно�спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне», который два года на�
зад появился на территории детского
сада «Пчёлка». Именно здесь летом
2018�го стартовал первый летний фести�
валь ГТО для детсадовцев.

— Мы первыми в области провели
фестиваль по программе ГТО для до�
школьников, в котором приняли участие
более шестидесяти детей. Это меропри�
ятие было волнительным, мы готовились
к нему больше месяца, — поделилась
сопровождавшая делегацию замести�
тель главы района Ольга Валерьевна Бу�
лыгина. — А в этом году организовали
спартакиаду среди детсадовцев по игро�
вым видам спорта: баскетболу, пионер�
болу и футболу. Считаю, что у нас всё
получилось. Родители и дети были в вос�
торге. Сегодня за каждым детским садом
закреплены тренеры спортивной школы,
которые работают с малышами и при�
сматривают себе способных учеников.
Так что начинаем готовить здоровое по�
коление уже с такого возраста.

Оксану Витальевну заинтересовал
вопрос, все ли дети нашего города име�
ют возможность заниматься на таких
площадках.

— Да. Теперь они есть во всех город�
ских детских садах. Этому примеру пос�
ледовали и школы, — уточнила О.В.Бу�
лыгина.

— Спортивная площадка у нас задей�
ствована и в обычные дни: здесь прохо�
дят занятия по физкультуре, подготовка
к соревнованиям. А недавно наш инст�
руктор по физической культуре прошла
квалификационные курсы и в этом году
планирует ввести ещё одно спортивное
новшество для детей — йогу на гамаках,
которую иначе называют аэройогой, —
добавила музыкальный работник Татья�
на Леонидовна Солдатова.

— Молодцы! — похвалила Оксана
Витальевна администрацию сада и рай�
она. — Я хочу отметить, что этот детс�
кий сад ничем не отличается по уровню
оснащения от томских.

Следующим объектом внимания спи�
кера стала детско�юношеская спортив�
ная школа №1, где несколько месяцев
длится капитальный ремонт. Здание эк�
сплуатируется уже более 30 лет и за это
время так основательно ремонтируется
впервые.

— На эти цели из областного бюдже�
та району выделили 10 миллионов руб�
лей, столько же мы вложили собствен�
ных средств, — рассказывает Ольга Ва�
лерьевна, знакомя с ходом работ. — Это
для нас большое событие, которого мы
долго ждали. Сейчас идёт ремонт внут�
ри здания, в будущем планируем сделать
и наружную отделку.

В манеже появилась новая легкоатле�
тическая дорожка с современным покры�
тием, на очереди — оборудование во�

Надо развивать
потенциал детей

. Елена СОНИНА

лейбольной и баскетбольной площадок,
ведётся косметический ремонт админи�
стративной части здания. Оксана Виталь�
евна не упустила возможность оценить
степень будущего комфорта спортсме�
нов, заглянув в уже смонтированные раз�
девалки, в которых появились долго�
жданные душевые и новая сантехника.

Доросли до «Точки роста»
Особенный интерес Оксана Витальев�

на проявила к центрам цифрового и гу�
манитарного профилей «Точка роста»,
которые в рамках региональной про�
граммы «Современная школа» как час�
ти нацпроекта «Образование» оборудо�
ваны на базе Ягодненской и Ново�Кус�
ковской школ. При встрече с директором
в селе Ягодном обсудили перспективу
обучения детей в сельскохозяйственном
направлении благодаря использованию
современных технологий. Конструктив�
ный диалог получился и с директором
школы села Ново�Кусково Татьяной Ма�
ковеевой. Спикер поинтересовалась, с
какими трудностями пришлось столк�
нуться при внедрении «Точки роста» и
какие перспективы намечены.

— «Точка роста» позволит в новом
формате реализовать основные и допол�
нительные программы по предметным
областям: технологии, информатике и
ОБЖ, — пояснила Татьяна Борисовна.
— При внедрении инноваций сложно
предвидеть всё. Первая проблема, с ко�
торой мы столкнулись, — это квалифи�
цированные кадры. «Точка роста» тре�
бует от педагогов знаний промышленно�
го дизайна, робототехники, 3D�модели�
рования, 3D�печати, владения разработ�
ками виртуальной реальности, умения
управлять квадрокоптерами и многого
другого. Вопрос о подготовке таких кад�
ров нужно решать на уровне педагоги�
ческих университетов, так как будущих

учителей готовят работать в рамках об�
разовательных программ по ФГОС. Пока
пытаемся обойтись своими силами: от�
правили одного педагога на переобуче�
ние, теперь она делится полученными
знаниями с ещё двумя коллегами, кото�
рым и предстоит работать по новому
принципу. На сегодняшний момент дела�
ем только первые шаги. Когда освоимся,
тогда станет легче ставить и решать бо�
лее глобальные цели, разрабатывать ин�
тересные и перспективные проекты, тем
более, что у школы уже есть традицион�
ные направления в этой деятельности —
это история и краеведение.

Оксана Витальевна многие вопросы,
поднятые директором сельской школы,
взяла себе на заметку. И в то же время
порекомендовала учреждению не ва�

риться в собственном учебном соку, а
попытаться вывести свою проектную де�
ятельность в рамках «Точки роста» на
более широкую аудиторию, что в перс�
пективе позволит найти стабильных парт�
нёров для реализации идей, поможет
выпускникам с профессиональной ори�
ентацией и трудоустройством.

— Любой проект интересен тем, что
у него есть выход, — заметила предсе�
датель Законодательной Думы. —  Это
же имидж школы, показатель высокого
качества образования с использованием
современного подхода к обучению.
Вполне вероятно, в будущем школа мо�
жет стать методической и методологи�
ческой площадкой в области. К этому
надо стремиться. Раз «Точка роста» за�
шла в вашу школу одной из первых, зна�
чит, вы способны её реализовать. Я хочу,
чтобы Асиновский район звучал на уров�
не области.

Обсуждали проблемы
и ставили цели

После обеда Оксана Козловская со�
брала за круглым столом Центра куль�
турного развития директоров школ. У
спикера были не только вопросы к педа�
гогам, но и предложения.

— В вашем районе в последние годы
система образования сделала шаг вперёд:
выросли показатели результатов ЕГЭ, уве�
личилось количество высокобалльников,
дети стали чаще выступать в соревнова�
ниях областного и всероссийского уров�
ней, ряд школ района плотно взаимодей�
ствуют с физико�техническим лицеем, —
обратилась она к собравшимся. — Что
может стать следующим шагом вперёд?
На мой взгляд, это обучение одарённых
детей в образовательном центре «Сири�
ус», тем более, что ученический потенци�
ал у вас есть. Вы готовы к этому?

Центр «Сириус», о котором говорила
Оксана Витальевна, не просто выявляет
одарённых детей, но и помогает им раз�
виваться, сопровождает их на всероссий�
ских и международных конкурсах, олим�
пиадах, соревнованиях в различных сфе�
рах. По мнению наших педагогов, гово�
рить об этом пока рано. В качестве до�
водов они привели тот факт, что крите�
рий отбора для обучения по программе
«Сириуса» подразумевает не просто уча�
стие детей в олимпиадах уровней выше,
чем районный, но и победы в них. Пока
наши дети таких результатов не демон�
стрируют. Директора школ высказали
предположение, что, возможно, необхо�
димо организовать на территории наше�
го района некий обучающий центр, где
занятия, выходящие за школьный уро�
вень, будут вести преподаватели вузов.

В ходе встречи обсуждались и другие
вопросы. О.В.Козловская рассказала об
изменениях, которые коснутся конкурса
на соискание премии губернатора Томс�
кой области для одарённых детей, а за�
тем выслушала директоров, которых
волновал ряд вопросов по загруженнос�
ти детей и педагогов, вызванной в том
числе и обязательным введением вне�
урочной деятельности в школах.

Íà ïðîøëîé íåäåëå ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè Îêñàíà Êîçëîâñêàÿ ïîáûâàëà â íàøåì ðàéîíå
ñ ðàáî÷èì âèçèòîì. Îíà ïîñåòèëà ó÷åáíûå öåíòðû «Òî÷êà ðîñòà»
â ñåëüñêèõ øêîëàõ, äåòñêèé ñàä «Ï÷¸ëêà», ñïîðòèâíóþ øêîëó
è âñòðåòèëàñü ñ äèðåêòîðàìè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Оксану Козловскую интересовало, как оборудована территория детского
сада «Пчёлка» для физического развития детей.

В НовоDКусковской школе делегация во главе со спикером областной Думы
Оксаной Козловской посетила готовый к открытию центр цифрового и гумаD
нитарного профилей «Точка роста».
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Вспоминаю о коллегах с теплотой
Пятнадцатого сентября отмечался День работников леса. В связи с этим хочется вспомнить своих

коллег из цеха домостроения Асиновского ЛПК, с кем проработала много лет. В восьмидесятые годы
мы занимались производством оконных блоков. Наша бригада всегда демонстрировала высокие по�
казатели и занимала призовые места в соцсоревновании. Я до сих пор с теплотой вспоминаю Михаила
Коломина, Валентину Кривых, Елену Минову, Валентину Алифанову, Людмилу Степанову, Галину Аб�
росимову, Татьяну Прохоренко, Нину Батук, нашего бригадира Владимира Повстьянова и других.
Многих из членов бригады уже нет с нами, а кто�то здравствует по сей день. Пожелаю им здоровья на
долгие годы.

Валентина Михайловна КОМАРОВА,
бывший мастер цеха домостроения ЛПК.

Фото 1983D1984 года (1Dй ряд, первый слева — бригадир В.Повстьянов, рядом — мастер
В.Комарова).

Надеюсь на помощь асиновцев
Уважаемые асиновцы, особенно люди старшего поколения, об�

ращаюсь к вам с просьбой: помогите разыскать могилу моего дяди
Александра Александровича Никифорова 1911 года рождения.
Последние годы своей жизни он трудился главным бухгалтером и
заместителем главного бухгалтера на Асиновском лесопромыш�
ленном комбинате. 30 июня 1968 года жизнь моего дяди траги�
чески оборвалась: он утонул, когда отдыхал с коллегами на при�
роде. С тех пор прошло уже более пятидесяти лет. Его дочери
тоже ушли из жизни, поэтому показать могилу некому. Внучка
Александра Александровича, его ближайшая родственница, уже
в возрасте и живёт в Новосибирске.

Сама я томичка, в Асине бывала редко, город не знаю, даже
дом дяди не смогу найти, чтобы попробовать получить информа�
цию у бывших соседей. Могилку посещала последний раз 15 лет
назад. За это время дорогу к ней позабыла, а так хочется найти,
чтобы ещё раз ей поклониться, навести там порядок. Очень про�
шу тех, кто знает, где захоронен А.А.Никифоров, сообщить в ре�
дакцию газеты или позвонить мне по тел. 8�923�404�42�22. Зара�
нее благодарю тех, кто не останется безучастным к моей просьбе.

Валентина Арсентьевна АЛЁХИНА, г. Томск.

Ветераны порадовали горожан
праздником урожая

По инициативе районного совета ветеранов 7 сентября в ДК «Во�
сток» прошёл праздник урожая «Золотая ярмарка�2019». Несмотря
на то, что подобное мероприятие в районном масштабе проходило в
первый раз, ветераны активно откликнулись на приглашение и пора�
довали всех присутствовавших обилием выставленной продукции,
выращенной и приготовленной своими руками. Совет ветеранов от
души благодарит всех участников ярмарки и желает дальнейших ус�
пехов в их труде.

От всей души благодарим спонсоров, оказавших материальную
помощь для награждения победителей: индивидуального предпри�
нимателя Александра Петровича Малахова, владельца магазина
«Сад�огород» Алексея Васильевича Александрова, владелицу ма�
газина «Хозяин» Наталью Владимировну Купревич, хозяйку цве�
точного магазина «Магнолия» Галину Александровну Малаховс�
кую. Спасибо главе Асиновского района Николаю Александрови�
чу Данильчуку за помощь в подготовке праздника и за то, что вме�
сте с депутатом областной Думы Олегом Владимировичем Громо�
вым нашли время, чтобы посетить ярмарку  и сказать тёплые слова
ветеранам.

И, наконец, большое спасибо ведущей праздника Надежде Ва�
сильевне Абрамовой и членам культурно�массовой комиссии со�
вета ветеранов: Юлии Николаевне Шулимовой и Галине Ивановне
Хахалиной, которые много сил потратили на подготовку и прове�
дение праздника.

Может быть, не всё у нас получилось, как надо, где�то были
допущены просчёты, остались люди, обойдённые вниманием, за
что приносим им извинения. Но мы уверены, что первый блин у
нас получился не комом. При проведении подобных праздников в
дальнейшем ошибки будут учтены, всё получится ещё лучше и
интереснее. Ещё раз всем участникам большое спасибо!

Президиум Асиновского районного
совета ветеранов.

Проявила себя творческим
и активным человеком

Ольга Владимировна Лехтина приехала в де�
ревню Семёновка из с. Зырянского в 2013 году.
Полтора года назад, когда местный библиотекарь
ушла в декретный отпуск, она временно заняла
эту должность и параллельно работала админис�
тратором. Буквально с первых дней работы Оль�
ги Владимировны односельчанам стало понятно,
какой это инициативный человек. Она сумела со�
брать вокруг себя и местных ребятишек, и людей
старшего поколения, организовав в библиотеке
для каждой возрастной категории кружки по ин�
тересам.

Библиотека стала культурным центром, объе�
динившим жителей деревни. Сюда шли не толь�
ко за книгами, но и на разные мероприятия. Оль�
га Владимировна проводила мастер�классы по
различным техникам декоративно�прикладного
искусства, готовила обзоры детской литературы,
знакомила с творчеством писателей�юбиляров,
организовывала встречи с интересными людьми,
проводила всевозможные конкурсы. Ни одна
юбилейная дата или значимое событие не оста�
вались незамеченными. В библиотеке всегда
были оформлены выставки, представлены по�
делки, выполненные ею и детьми. Она очень от�
ветственно относилась к своей работе, всегда и
во всём проявляла активность и не давала ску�
чать односельчанам.

Хорошо проявила себя О.В.Лехтина и на дол�
жности администратора, которая открыла в ней
качества отличного организатора, умеющего ре�
шать многие хозяйственные вопросы. К сожале�
нию, библиотечная работа была временной, и те�
перь осталась только административная. Надеем�
ся, что Ольга Владимировна сохранит свой твор�
ческий потенциал. Хочется пожелать ей успехов,
здоровья и плодотворной деятельности на благо
односельчан.

Жители д. Семёновки.

Участники вокальной группы «Хорошее настроение» тоже
принесли на ярмарку свои припасы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.09.2019 г. № 639/19

О внесении изменений
в постановление администрации

Асиновского городского поселения
от 26.03.2009 г. №57 «Об определении

мест разносной торговли»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие

с требованиями действующего законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Асиновского городско�

го поселения от 26.03.2009 г. №57 «Об определении мест разносной
торговли» (далее � Постановление) следующие изменения:

1) Преамбулу Постановления изложить в новой редакции следую�
щего содержания: «В целях повышения качества торгового обслужи�
вания населения, упорядочения уличной торговли на территории Аси�
новского городского поселения, в соответствии с Федеральным зако�
ном от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 де�
кабря 2009 года № 381�ФЗ «Об основах государственного регулиро�
вания торговой деятельности в Российской Федерации».

2) Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции следующего
содержания: «Определить на территории Асиновского городского
поселения места для разносной торговли, осуществляемой вне стаци�
онарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца
с покупателем на улице, а именно торговли с рук, лотка, из корзин и
ручных тележек на территориях, прилегающих к зданию по ул. П.Мо�
розова, №7 в г. Асино; к зданию по ул. 370 Стрелковой дивизии, №44
в г. Асино; к зданию по ул. Боровой, №12 в г. Асино; к зданию по ул.
Тельмана, №27б в г. Асино; к зданию по ул. Гончарова, №163 в г. Аси�
но; к зданию по ул. Фурманова, №126 в г. Асино; к зданию по ул. Гон�
чарова, №197/1 в г. Асино; к зданию по ул. Трудовой, №3 в г. Асино;
к зданию по ул. Лесозаводской, №9 в г. Асино».

3) В пункте 3 Постановления слова «милиции общественной безо�
пасности Асиновского РОВД» заменить словам «МО МВД России «Аси�
новский».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико�
ванию в средствах массовой информации путем размещения в газете
«Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муни�
ципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию
путем размещения в информационном сборнике в библиотечно�эс�
тетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. име�
ни Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опублико�
вания.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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СУХОФРУКТЫ
Самый лучший сухофрукт

для сердца — курага, полез�
ны и свежие абрикосы. В ку�
раге содержится очень мно�
го калия, который необхо�
дим для ритмичной
работы сердца. Со�
держится калий и в изюме.
Чернослив же обладает тонизи�
рующими свойствами, повышает рабо�
тоспособность, укрепляет организм.

Если хотите помочь сердцу, сделайте
себе питательную смесь из сухофруктов
с орехами, лимонами и мёдом. Надо сме�
шать в равных пропорциях курагу, изюм,
чернослив и орехи (всё провернуть через
мясорубку). Мёд и провёрнутый через
мясорубку лимон с кожурой добавлять
по вкусу. Эта смесь не только укрепит
сердце, но и поддержит иммунитет, за�
щитит от вредных воздействий окружа�
ющей среды, улучшит кровь. Принимать
надо по столовой ложке утром до еды.

ЯБЛОКИ
Они богаты флавоноидами — веще�

ствами, необходимыми для профилакти�
ки ишемической болезни сердца и дру�
гих сердечно�сосудистых заболеваний, а
ещё снижают уровень «плохого» холес�
терина в крови. Кроме того, яблоки со�
держат фитоэлемент кверцетин, который

Ðåöåïòû â òåìó

Салат из авокадо с яйцом
Ингредиенты: 1 авокадо, 1 помидор, 1 яйцо, 1 ст. л. лиD

монного сока, майонез.
Авокадо почистить, мякоть нарезать кубиками и размять

вилкой. Яйцо сварить вкрутую. Яйцо и помидор мелко поре�
зать. Смешать все ингредиенты, заправить лимонным соком
и майонезом.

Суп/пюре с печенью и сливками
Этот рецепт идеально подойдёт для людей, которым нуж�

но быстро и качественно восстановить силы.
Ингредиенты: 800 мл мясного бульона, 1 морковь, коD

рень петрушки или сельдерея, 1 луковица, 1 ст. л. муки,
1 ст. л. сливочного масла, 150 г телячьей печени, 1 стакан
молока, 1 желток.

Печень нарежьте мелкими кусочками, потом обжарьте
вместе с кореньями и луком и немного потушите. Пока пе�
чень тушится, приготовьте белый соус и процедите его. Ту�

обладает
не только антиоксидантными, но и про�
тивовоспалительными свойствами, а так�
же помогает предотвратить появление
тромбов.

ЗЕЛЁНЫЙ САЛАТ
Различные салаты, шпинат, щавель,

пекинская капуста крайне нужны наше�
му организму, ведь в них содержатся ка�
лий, магний и железо, а также практичес�
ки вся группа витамина B, поэтому зелё�
ные листовые овощи укрепляют сердце
и выводят холестерин.

ОРЕХИ
Самые важные для сердца грецкие,

кедровые орехи и миндаль. Орехи —
один из основных источников Омега�3
жирных кислот, важных для работы сер�
дца и сосудов. Кроме того, в орехах
очень много калия и магния, витаминов
В, С, РР.

ПЕЧЕНЬ
Рекомендуется как говяжья, так и ку�

риная печень. Мясо этих животных тоже
в умеренных количества укрепляет сер�
дце,  но печень считается более питатель�
ным и полезным продуктом. Она содер�
жит коэнзим Q10 — вещество, необхо�
димое для функционирования всех мышц
и тканей организма, в том числе и серд�
ца. С возрастом выработка коэнзима Q10
в нашем организме замедляется, и его
нужно получать из пищи.

АВОКАДО
Один из самых полезных

продуктов для сердца. Он
богат полиненасыщенными жирными
кислотами, которые принимают участие
в жировом обмене, повышают уровень
«хорошего» холестерина и предотвра�
щают развитие атеросклероза. Авокадо
содержит калий, медь и железо, а также
витамины В

2
, В

6
, Е, С, бета�каротин, ли�

копины.
И самое главное: ферменты авокадо

ускоряют усвоение важных для сердца
витаминов и микроэлементов, то есть
увеличивают эффективность других нуж�
ных продуктов.

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД
Полезен только тот шоколад, содер�

жание какао в котором не менее 70%.
Другие виды — просто лакомство, кото�
рое ещё и может привести к ожирению,
что негативно отразится на сердце. Горь�
кий шоколад укрепляет работу сердеч�
но�сосудистой системы, снижает артери�
альное давление и уровень холестерина
в крови.

Что сердцу пО сердцу? Несколько тестов
для проверки
здоровья
Ñ èõ ïîìîùüþ âû ïîéì¸òå,
÷òî ïîðà îáðàòèòüñÿ
ê ñïåöèàëèñòàì, èëè
óáåäèòåñü, ÷òî ñ âàøèì
çäîðîâüåì âñ¸ â ïîðÿäêå

ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА
Одним из важнейших показателей

здоровья является размер талии.
Возьмите сантиметровую ленту и из�
мерьте объём талии. В норме он не
должен превышать 88 см у женщин и
102 см у мужчин. Люди, у которых эти
показатели превышены, в 5 раз силь�
нее подвержены риску диабета II типа.

МОЗГ
Вам понадобятся чистый лист, мар�

кер или карандаш и помощь друга. На�
рисуйте на листе циферблат и попро�
сите другого человека назвать время
в формате «часы и минуты», напри�
мер, 10 часов 10 минут. После этого
добавьте на свой рисунок стрелки так,
чтобы они указывали обозначенное
время.

Этот тест задействует достаточно
большое количество процессов в моз�
гу. В работу включаются те отделы,
которые отвечают за движения рук,
пространственное и зрительное вос�
приятие. Неспособность правильно
нарисовать циферблат или располо�
жить стрелки может свидетельство�
вать о начинающихся изменениях.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Встаньте и измерьте частоту сер�

дечных сокращений за 30 сек. Затем
сядьте и сделайте 3 вдоха подряд, не
выдыхая. Потом задержите дыхание
на столько, на сколько сможете, и за�
секите время. После выдоха вновь из�
мерьте пульс за 30 сек. Если вы смог�
ли задержать дыхание меньше чем на
40 сек., это говорит о неудовлетвори�
тельной работе дыхательной системы.
Средний показатель — 40 — 49 сек.
Время задержки более 50 сек. гово�
рит о том, что вы находитесь в отлич�
ной форме.

Рассчитайте число ударов сердца,
которые вы намерили, по формуле: ре�
зультат = ЧСС (число сердечных со�
кращений) за 30 сек. после теста /
ЧСС за 30 сек. до теста. Результат,
равный 1,2 и ниже, говорит о норме.
Если вы набрали больше «очков», это
свидетельствует о нездоровой реак�
ции сердечно�сосудистой системы на
недостаток кислорода.

КОСТИ
Взгляните на свои ногти. Если в

последнее время они стали больше
слоиться и крошиться, на них появи�
лись белые полоски — это не только
косметическая проблема. Такое со�
стояние может свидетельствовать о
недостатке витаминов группы В, желе�
за и надвигающемся остеопорозе.

ПЕЧЕНЬ
Посмотрите в зеркало, которое по�

зволит оценить фигуру в полный рост.
Вас должна насторожить жировая
прослойка, нависающая над талией.
Это висцеральный жир, который окру�
жает печень и мешает её работе.

Пожелтевшие белки глаз, жирови�
ки на лице (особенно на веках) и на�
лёт на языке также свидетельствуют
о том, что с печенью не всё в порядке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Приведённые тесты не могут

быть использованы для постановки
диагноза. Но это ещё один инструD
мент в арсенале тех, кто следит за
своим здоровьем и хочет поддерD
живать его в отличном состоянии.

Осенью начинается сезон простудных
заболеваний. Снижение температуры
воздуха, влажная и пасмурная погоD
да создают благоприятные условия
для вирусов. Однако простудное забоD
левание можно предотвратить, приD
держиваясь определённых правил.

1. Не стимулируйте иммунитет преD
паратами. Как это ни парадоксально, но
употребление «иммуностимуляторов»,
что обещают укрепить иммунитет, чрез�
мерное употребление витаминов в луч�
шем случае вам не помогут, в худшем —
могут стать причиной болезни. Всегда
консультируйтесь с врачом перед тем,
как начать приём каких�либо препаратов.

2. Гуляйте при любой погоде. Нет
плохой погоды для прогулок. Свежий
воздух и физическая активность укрепят
ваш организм. Прогулки — это один из
способов закаливания, что не требует
значительных усилий. Таким образом
будут тренироваться сосуды вашего
организма, у него будет лучшая сопро�
тивляемость.

3. Правильно одевайтесь. Прежде
всего не переукутывайтесь сами и обере�

гайте от этого своих детей. Выбирайте
одежду из натуральных тканей (особен�
но это касается белья), чтобы тепловой
обмен происходил нормально. Поза�
ботьтесь, чтобы ноги оставались сухими
и тёплыми. Обувь должна быть удобной.
Избегайте узких сапог, которые сжима�
ют ноги.

4. Поддерживайте температурный
режим в доме. Оптимальная температу�
ра должна быть 18 — 22°С. Высшие или
низшие показатели негативно влияют на
ощущение комфорта и состояние здоро�
вья. Очень важно не только поддержи�
вать стабильную температуру, но и сле�
дить за влажностью. Это особенно акту�
ально, если вы пользуетесь обогревате�
лем. Высокая температура в доме может
спровоцировать нарушение водно�соле�
вого обмена и теплообмена, головную
боль, нарушение сна, кожные заболева�
ния, кашель, а у людей из группы риска
— повышение давления и даже сердеч�
ный приступ. Если же человек долго на�
ходится в холодной комнате, то у орга�
низма снижается сопротивляемость и на�
рушается теплообмен, возрастает риск
простудных заболеваний.

5. Следите за рационом. Сбаланси�
рованное питание поможет оставаться
здоровым. Завтрак, обед или ужин опас�
но заменять перекусом «на ходу». При�
держивайтесь питьевого режима. Доста�
точное количество воды в организме яв�
ляется залогом правильного обмена ве�
ществ.

6. Спите достаточно и избегайте
стрессов. Чтобы чувствовать себя бод�
ро и оставаться здоровым в любое вре�
мя года, наладьте режим сна. Важно за�
сыпать до полуночи и спать около 8 ча�
сов. Кроме того, старайтесь избегать
стрессов и негативных эмоций.

Осень — сезон простуд. Как не заболеть?

С едой наш организм, и сердце в том числе, получает нужные ему для работы
вещества. Сердцу просто необходимы калий, кальций и магний. Очень важны
для него цинк  и селен. Витамины А, Е, С и группы В — просто незаменимы.
Также требуются кофермент Q10 и ОмегаD3 ненасыщенные жирные кислоты.
Богатые этими веществами продукты надо обязательно включать в своё ежеD
дневное меню. Итак, какие же продукты помогают работе сердца?

шёную печень протереть через сито. Соус соединить с про�
тёртой печенью, тщательно размешать до образования од�
нородной массы, добавить бульон и довести до кипения. Жел�
ток немного взбить и развести горячим молоком, немного по�
варить до загустения и ввести в суп. Добавить сливочное мас�
ло. Подавать суп с гренками.

Яблоки, фаршированные печенью
Ингредиенты: 4 яблока, 300 г куриной печени, 300 г

шампиньонов, 1 луковица, 2 ст. л. сметаны, твёрдый сыр,
соль, перец.

Лук мелко нарезать и обжарить. Добавить к нему измель�
чённые грибы. Обжарить всё в течение 5 минут. Добавить к
поджарке печень. Быстро обжарить так, чтобы печень не ус�
пела затвердеть. Время зависит от размеров кусочков пече�
ни, если очень мелко, то пару минут, не больше. Посолить и
поперчить. Яблоки помыть, срезать с них верхушку и вынуть
сердцевину и часть мякоти. Мякоть яблок нарезать и доба�
вить к печени. Потомить ещё минуту и выключить, добавить
сметану. Яблоки нафаршировать получившейся начинкой,
сверху посыпать сыром. Выложить яблоки на противень, сма�
занный маслом. Запекать до мягкости яблок 10 — 15 минут.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№37 от 12.09.2019 г.)

По горизонтали: Родник. Иваси.

Набег. Округ. Генсек. Киборг. Ленин.

Нива. Надел. Тайфун. Кавалер.

Атари. Опал. Гагат. Голос. Мзда.

Ром. Засада. Оберек. Буцефал.

Литера. Токо. Ильм. Поп. Ажан. Йод.

Сосна.

По вертикали: Ангола. Баян.

Сигнал. Ванна. Бреве. Рака. Обида.

Дебет. Когти. Тройка. Иглу. Силал.

Карас. Енот. Икако. Разлука. Газета.

Аналой. Обет. Оберон. Рапид. Моль.

Афон. Сак. Бимс. Репс. Капа.

Âåñòè èç ÖÁÑ
Библиотека�филиал №2 на улице Тельмана вошла в число по�

бедителей конкурсного отбора в рамках национального проек�
та «Культура» по созданию модельных муниципальных библио�
тек. 5 миллионов рублей из федерального бюджета и 583 тыся�
чи из муниципального будет потрачено на модернизацию (теку�
щий и капитальный ремонт помещения, приобретение мебели и
оборудования, пополнение книжного фонда и подписку на пе�
риодические издания).

*  *  *
В 2019 — 2024 годах планируется создать  модельные муни�

ципальные библиотеки за счёт средств бюджета Томской обла�
сти. В Асиновском районе в 2020 году по 1 млн руб. на модерни�
зацию получат библиотеки�филиалы в сёлах Новиковка, Мина�
евка и Больше�Дорохово.

*  *  *
Депутат Законодательной Думы Томской области О.В.Гро�

мов выделил Асиновской библиотечной системе из депутатско�
го фонда 300 тысяч рублей на укрепление материально�техни�
ческой базы. На эти средства в три филиала приобрели новые
жалюзи (в селе Ново�Кусково, в микрорайоне Лесозавод и на
улице Тельмана), в Филимоновском филиале установили стел�
лажи, в библиотеке в микрорайоне ТРЗ заменили окна.

*  *  *
Коллектив МБУ «АМЦБС» занял 1 место в ежегодном облас�

тном профессиональном конкурсе «Библиотечная аналитика
Томской области».

*  *  *
В 2019 году шесть библиотекарей получили дипломы о спе�

циальном образовании. 10 человек в настоящее время прохо�
дят обучение в дистанционной и заочной формах по програм�
мам повышения квалификации, на курсах профессиональной пе�
реподготовки.

*  *  *
Три специалиста ЦБС приняли участие в заочном конкурсе

профессионального мастерства «Лучший молодой библиотекарь
Томской области�2019». Финалисткой конкурса стала заведую�
щая залом краеведения БЭЦ Татьяна Кухарская.

*  *  *
Осенью 2019 года на базе восьми центров общественного до�

ступа библиотек района будут обучены основам компьютерной
грамотности по программе «Цифровой гражданин» 100 человек.
Всего за три года существования программы такую помощь по�
лучили 282 человека.

*  *  *
Читательские возможности стали шире благодаря работе цен�

тра удалённого доступа к информационным ресурсам Президент�
ской библиотеки (на базе БЭЦ), где регулярно транслируются
тематические вебинары, а также можно получить доступ ко мно�
гим документам и оцифрованной литературе по истории России,
её культуре, традициях, государственному языку страны.

Соревнования для книгочеев
Ïîäâåäåíû èòîãè XI ëåòíåãî ÷èòàòåëüñêîãî ÷åìïèîíàòà

Чемпионат для любителей чтения ежегодно
стартует 1 июня и завершается в последний день
летнего месяца. За каникулы школьникам необ�
ходимо прочитать пять из восьми предложенных
библиотекарями книг, ответить на вопросы по
произведениям и написать отзывы. Самыми попу�
лярными произведениями среди участников в
этом году стали сказка В.Гаршина «Лягушка�пу�
тешественница», рассказ  А.Пантелеева «Честное
слово» и повесть В.Богомолова «Иван».

На одиннадцатый читательский чемпионат
свои работы предоставили 57 ребят из города
Асино, сёл  Батурино, Казанка, Филимоновка,
Ново�Кусково, Ягодное, Минаевка, Гарь, посёл�
ков Причулымский и Светлый. Среди участников
были и ребята из Томска, приезжавшие на лето
погостить в Асино к родственникам.

В прошедшую субботу в детской библиотеке
БЭЦ состоялась торжественная церемония на�
граждения. В списке победителей и призёров —

22 школьника. Лучшими в трёх возрастных груп�
пах были признаны Виктория Проневич и Вячес�
лав Котов (школа №4), Егор Гильдебранд (школа
№4) и Татьяна Пинигина (Н�Кусково), Кристина
Бесштанникова (Гарь) и Станислав Коновалов
(Н�Кусково). Ну а главный приз чемпионата, Гран�
при, присудили ученице школы №4 Марии Каши�
ро. Девочка несколько раз принимала участие в
чемпионате и всегда попадала в число призёров.
Вот и на этот раз Маша не поленилась и прочла про�
изведения, предназначенные для младшей и сред�
ней групп, и написала очень хорошие отзывы.

Более 20 человек были отмечены в специаль�
ных номинациях. Библиотекари поощряли ориги�
нальность содержания отзыва на произведения,
количество прочитанных книг, творческий подход
к выполнению заданий и участие целых семей.
Так, например, лидерами по количеству прочитан�
ных книг стали Анастасия Ивершина и Марк Ануф�
риев из посёлка Причулымский, а в номинации
«Семейное чтение» были отмечены сёстры Анна
и Полина Фёдоровы из Минаевки, брат с сестрой
Максим и Алёна Стрельниковы из Асина.

Победители летнего читательского чемпионата: Маша Каширо, Слава Котов, Вика ПронеD
вич, Таня Пинигина и Егор Гильдебранд с ведущими праздника.

. Елена СОНИНА
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Пейзаж в осенних тонах

Òðóäíî êîíêóðèðîâàòü ñ òàëàíòëèâûì õóäîæíèêîì — îñåíüþ,
çíàþùåé òîëê â ñìåøåíèè êðàñîê, íî ñðåäè ëþäåé íåìàëî òàêèõ
ñìåëü÷àêîâ. Ïîêà åù¸ íå ñîâñåì ïîáëåêëè ëåòíèå êàðòèíû,
ïîçíàêîìüòåñü ñ äâóìÿ èõ àâòîðàìè

Несколько лет подряд усадьба Гор�
молысовых признаётся Батуринской
сельской администрацией одной из са�
мых красивых и ухоженных в посёлке.
Здесь и правда куда ни кинешь взгляд —
огромное, играющее всеми цветами ра�
дуги море цветов: хризантем, гортензий,
флоксов, петунии, настурции, сальвии,
астр, шафранов, бархатцев, георгинов...
Эта красота кажется необъятной. Хозяй�
ка всего этого великолепия Галина Анд�
реевна Гормолысова не так давно обре�
ла свободу, передав свой небольшой
торговый бизнес дочери, и тем самым
освободила время для себя и любимого
увлечения. В результате цветы захвати�
ли не только палисадник, но и значитель�
ную часть огорода. В одиночку с такой
цветущей плантацией вряд ли бы женщи�
на справилась, но, к счастью, есть хоро�
ший помощник — супруг Юрий Никола�
евич, который весной землю под цветни�
ки вскопает, а летом всё, что нужно, по�
льёт, вот только полоть не берётся, по�
тому что боится не отличить цветок от
сорняка.

Жужжат на усадьбе пчёлки
При всём цветущем великолепии у другой ба�

туринской хозяюшки, Марины Леонидовны Гле�
бовой, есть на территории её усадьбы необыч�
ное место под названием «родной уголок». Бер�
гамот, подснежники, вороний глаз, лесные пе�
тушки, кандык сибирский и другие растения
женщина привезла из Кемеровской области, где
родилась и выросла. После каждого визита на
малую родину «родной уголок» пополняется но�
выми неброскими, но пахнущими детством цве�
тами. Почему�то именно их аромат больше дру�
гих цветиков�семицветиков притягивает роящих�
ся по соседству пчёл.

— Мечтали вместе с мужем заниматься пчё�
лами, но его рано не стало, — рассказывает Ма�
рина Леонидовна. —  В память о дорогом мне
человеке я купила семь лет назад несколько пче�
линых семей. Боялась, что не справлюсь, но, ока�
залось, не так страшны пчёлы, как их малюют.

Управляться со своенравными насекомыми
Марина где сама научилась по книгам, где зна�
ющие люди подсказали. Пасека у неё, говорит,
может, и не образцовая, но зато своя. Мёда
пчёлы дают достаточно, чтобы обеспечить по�
лезной сладостью девяностолетнюю маму, де�
тей, внуков, племянников. Пчёлок хозяйка тоже
никогда не обделит, ведь и они мёд любят. Ны�
нешним летом пчёлы очень хорошо роились, и
домашняя пасека пополнилась четырьмя семь�
ями, которые уже отпраздновали новоселье в
новых ульях.

Пчела сибирская может и ужалить, но Мари�
ну Леонидовну крылатые домочадцы не трогают.

— Есть несколько правил, которые позволят
избежать неприятности, — делится опытом па�
сечница. — Во�первых, пчёлы не любят острых
запахов, так что духами я пользуюсь крайне ред�
ко, во�вторых, они чувствуют страх. Избавив�
шись от этих двух нежелательных моментов,
можно смело к ним подходить.

На этих словах Марина, на которой не было
защитной одежды, смело приоткрыла крышку
пчелиного домика, вынула соты, наполненные ян�
тарным содержимым. Пчёлки засуетились, взвол�
нованно зажужжали, но хозяйку не тронули.

— Ну что, будем дегустировать наш батурин�
ский мёд?

Кто ж от такого предложения откажется!
Мёд у Марины Глебовой вкусный, ароматный, с
нотками сибирского разнотравья. Такой не
только тело, но и душу лечит…

. Екатерина КОРЗИК

Галина Андреевна, которую я угово�
рила сфотографироваться на фоне цве�
тов рядом с садовой куклой, очень со�
жалела, что мы не заглянули к ней в
июле�августе.

— Сейчас, — говорит, — почти всё
завяло и поблекло. Вот в прошлом году
цветы радовали намного дольше. На мой
день рождения, 20 сентября, ещё вовсю
цвели гладиолусы, георгины и астры.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 23 по 29 сентября
ОВЕН. Сейчас лучше снизить актив�

ность и плыть по течению. На этой неделе
есть возможность улучшить отношения с
коллегами. Постарайтесь не планировать
ничего серьёзного на среду, этот день
пройдёт под знаком легкомыслия. Може�
те рассчитывать на поддержку со сторо�
ны начальства. Во второй половине неде�
ли вероятны необоснованные претензии
от близких людей.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе соберитесь с
силами и смиритесь с происходящим. Из�
менить ситуацию вы пока не можете. Не�
сделанные дела и недовольство началь�
ства могут осложнить вам жизнь. Поста�
райтесь не принимать серьёзных решений,
особенно на эмоциях. В выходные могут
возникнуть проблемы в семейной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас появится реальный
шанс получить желаемое. И в первую оче�
редь это касается личной жизни. Вам даже
не придётся прилагать особых усилий. Са�
мое лучшее случится неожиданно и будет
именно тем, что вам сейчас больше всего
нужно. Не исключено, что речь идёт о
страстном любовном романе, предложе�
нии руки и сердца, пополнении в семье.
Впрочем, в деловой сфере у вас всё так�
же складывается весьма успешно.

РАК. Настройтесь на серьёзные и ре�
шительные действия на этой неделе, но уч�
тите, что безрассудный риск может повре�
дить. Так что тщательный анализ ситуации
просто необходим. Если вы будете про�
двигаться в верном направлении, то окру�
жающие станут во всём поддерживать вас,
и дела пойдут, как по маслу. К концу не�
дели исчезнут практически все проблемы,
тяготившие вас в прошлом.

ЛЕВ. Желательно не откладывать за�
вершение важных дел на работе и, нако�
нец, принять окончательное решение в
личной жизни. Постарайтесь реально оце�
нивать свои возможности и не огорчаться
в случае возможной неудачи, просто ис�
правьте допущенные ошибки, и вы обяза�
тельно достигнете цели. А вот от авантюр�
ных планов желательно отказаться.

ДЕВА. На этой неделе вам может стать
сложно переключаться с решения своих
проблем на проблемы окружающих. Не
стоит путать работу и дружбу: можно лег�
ко остаться и без бизнеса, и без друзей.
Постарайтесь не общаться с людьми, ко�
торые не вызывают у вас симпатии. В вы�
ходные не исключены проблемы, связан�
ные с подрастающим поколением.

ВЕСЫ. На этой неделе вы сможете до�
биться успеха, пусть промежуточного, но
он окажется для вас не менее ценным, чем
иное крупное достижение. Вокруг вас бу�
дет много амбиций и желание пустить
пыль в глаза, но лучше просто много ра�
ботать, чтобы доказать свою состоятель�
ность. В выходные вам придётся серьёз�
но разбираться с накопившимися домаш�
ними делами и семейными проблемами.

СКОРПИОН. Вы можете рассчитывать
на успех практически в течение всей не�
дели, причём в разных сферах жизни. На�
ступает время творчества и высокой актив�
ности, особенно в интеллектуальной дея�
тельности. И вас ожидает солидная при�
быль. Но постарайтесь, чтобы рабочие
вопросы не заслонили личную жизнь, она
тоже обещает вам немало удовольствий.

СТРЕЛЕЦ. Настроение, да и состоя�
ние у вас грозит оказаться абсолютно не�
рабочим. Постарайтесь собраться, по�
скольку именно сейчас вы сможете ре�
шить даже самые, казалось бы, непреодо�
лимые проблемы в профессиональной
сфере. Спросите совета специалиста,
прежде чем начать воплощать в жизнь но�
вый план, не исключено, что вас уберегут
от ошибки.

КОЗЕРОГ. На этой неделе попытай�
тесь выбросить из головы всё, что не спо�
собствует вашему развитию. Не цепляй�
тесь за старое, от перемен, в том числе
резких и неожиданных, вы только выигра�
ете. Тем представителям знака, которые
находятся в отпуске, рекомендуется ак�
тивно развлекаться, совершать увесели�
тельные поездки.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе чувства
ваши обретут глубину, а мысли — возвы�
шенность. Особенно удачно это время для
тех, кому в работе необходима Муза. Но
даже если это вас не касается, есть веро�
ятность, что благодаря приливу творчес�
ких сил вам удастся найти нестандартное
решение в сложном деле, придумать не�
что оригинальное, что вызовет одобрение
начальства. Это время благотворно для
вашего профессионального роста.

РЫБЫ. Перед вами могут открыться
новые возможности в профессиональной
сфере. Не отказывайтесь от заключения
сделок и налаживания нужных и полезных
контактов. В выходные возможны сног�
сшибательные встречи со старыми друзь�
ями или прежней любовью.
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Тел. 2,27,01

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято,Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9'00 до 17'00 без выходных.
Телефон храма: 8'952'686'43'05.

19 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Мчч. Евдоксия, Зинона и Макария.
14.00 Акафист блаженной Матроне Московской.
20 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Предпразднство Рождества Пре�
святой Богородицы.
14.00 Акафист блаженной Матроне Московской.
16.00 Всенощное бдение.
21 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА. Рождество Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
08.30 Литургия.
09.00 Литургия в с. Мало�Жирове.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
22 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 14�я по Пятидесятнице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохове (здание администрации).
23 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мцц. Минодоры, Митродо�
ры и Нимфодоры.
24 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК. Прп. Феодоры Александрийской.
25 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА. Отдание праздника Рождества Пре�
святой Богородицы.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято'Покровским храмом г. Асина.

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
OBRAZ'ASINO.RU

ГРУППА В «ОК»
«ГАЗЕТА «ОБРАЗ ЖИЗНИ»

С юбилеем!
Любимые наши

Валентина Ивановна и
Пётр Фёдорович НЕДБАЙЛОВЫ!

Примите наши сердечные поздрав�
ления с юбилеями! Желаем вам крепко�
го здоровья, кавказского долголетия,
душевного спокойствия.

Добра, поддержки, понимания,
Приятных и хороших дней
И дорогих людей внимания
В чудесный этот юбилей!
Пусть поздравленья согревают,
И радость в ваш приходит дом,
И все мгновенья удивляют
Заботой, нежностью, теплом!

В.Ф.Козлова, Т.М.Койкова,
А.А.Кондыкова, В.С.Быкова,

Г.С.Митькина, В.А.Панова,
Л.А.Ходова, Л.М.Тюплина,

Е.Г.Григоровская.

Поздравляем!
От всей души по�

здравляем с юбилеем
Антонину Фёдоров'
ну ПЕТРОВУ (18.09),
Марию Афанасьевну
ЖАРКОВУ (17.09),
Екатерину Андреевну
ГЛУХОВУ (18.09), Марию
Степановну ИСТЕГЕЧЕВУ (18.09), Ва'
лентину Ивановну НЕДБАЙЛОВУ
(21.09), Федосию Васильевну ГОЛЫ'
ЕВУ (23.09), Михаила Александрови'
ча ПОЛОВНИКОВА (19.09), Лидию
Ивановну ФЕДОТОВУ (19.09), Романа
Михайловича ЦИТУЛЮ (20.09), Ген'
надия Геннадьевича МИРОШКИНА
(23.09), Антониду Константиновну
ПАВЛЕЦ (23.09), Анну Ивановну ЕР'
МАКОВУ (23.09), Михаила Алексееви'
ча ФОФАНОВА (18.09), Михаила Гри'
горьевича МАКАРОВА (18.09), Ната'
лью Андреевну БАТЦ (20.09), Вален'
тину Игнатовну КУЗНЕЦОВУ (21.09),
Ольгу Ильиничну СОЛОМАТОВУ
(21.09), Татьяну Владимировну ПЕШ'
КИЧЕВУ (22.09), Сергея Витальевича
СОКОЛОВА (22.09), Татьяну Дмитри'
евну ЕФРЕМЕНКО (23.09), Марину Ле'
онидовну ТУЛУПОВУ (17.09), Людми'
лу Юрьевну ФЁДОРОВУ (22.09).

Желаем именинникам крепкого здо�
ровья, долголетия, счастья в жизни,
мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Любимой
школе — 30 лет!
16 îêòÿáðÿ íàøà çàìå÷àòåëüíàÿ
øêîëà ¹10 áóäåò îòìå÷àòü þáèëåé

Для нас, родителей, это замечательный повод сказать на�
шим дорогим педагогам много тёплых слов.

Наша школа — это уникальное образовательное учреж�
дение, подобных которому нет. И не только потому, что это
единственная школа, где обучают детей с ограниченными воз�
можностями, но и потому, что такое отношение к детям мож�
но увидеть сейчас нечасто.

Наша школа — это место, где радушно встречают всех де�
тей, независимо от диагноза и сложности процесса обучения.
Здесь всегда помогут добрым советом, выслушают и поддержат.

Для нас, родителей, ещё важен тот факт, что все учителя,
работающие в этой школе, обладают особым чувством любви
и милосердия к нашим детям. Приходя в первый класс, ребя�
та порой и ручку�то держать не могут, а через год�два уже и
пишут, и читают, и выступают. Представляем, сколько сил и
энергии нужно, чтобы достичь этих результатов!

Радует тот факт, что многие ученики выходят в общеобра�
зовательные школы и успешно продолжают там обучение, а
также в вечерней школе и других учебных заведениях. Это зна�
чит, что они не пропадут в жизни, а обязательно найдут свою
дорогу, станут хорошими людьми.

Пользуясь случаем, хотим поблагодарить весь учительс�
кий коллектив, администрацию, технический персонал с этой
замечательной датой и сказать огромное спасибо за их дей�
ствительно тяжёлый и такой благородный труд. Хотим поже�
лать долгих лет, здоровья, терпения, творческих успехов. На�
шему учебному заведению — ещё долгих лет деятельности на
благо детей. Ученикам — целеустремлённости, стремления к

знаниям. Родителям — взаимопонимания с их детьми,
бодрости и сил.

Будьте все здоровы, верьте в себя, а наша люби�
мая школа пусть и впредь нам помо�

гает осуществлять все наши мечты,
реализовывать наши планы, дви�

гаться дальше по жизни.
С юбилеем, школа!

Родители учеников
школы №10.

ПЛОЩАДКА
ПЕРЕД ГДК «ВОСТОК»

21 сентября, 12'00 — «Всемир'
ный день мира». Концертная про�
грамма. (0+)

ЦЕНТР
КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

До 5 ноября, с 9'00 до 18'00 —
выставка «По одёжке встреча'
ют». Посещение экскурсии бес�
платно. Заявки по телефону 8�952�
800�70�82. (0+)

СТАДИОН СК «ЮНОСТЬ»

21 сентября — Всероссийский
день бега «Кросс Нации'
2019». Начало соревнований в
10�30. (6+)

БЭЦ

23, 25, 30 сентября, 15'00, чи'
тальный зал (ЦОД) — лек'
ции'вебинары «Здоровое
сердце». Лектор — Е.Л.Мишу�
стина, доцент кафедры пропе�
девтики внутренних болезней
СибГМУ, кандидат медицинс�
ких наук, доцент, врач высшей
категории. (16+)
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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: 21 октября
2019 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления, принявше�

го решение о проведении аукциона, реквизиты указанного ре�
шения: администрация Асиновского городского поселения, распо�
ряжения администрации Асиновского городского поселения от
10.09.2019 г. №377/19, №378/19.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская об�
ласть, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское
поселение, г. Асино, пер. Луговой, 7.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000006:1904; площадь: 816 кв. м; вид разрешенного исполь�
зования � для индивидуального жилищного строительства (2.1); ог�
раничения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли
населенных пунктов. Технические условия на подключение объекта
строительства к сетям инженерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 22.08.2019 г.
№20.70.2622.19 (срок действия � два года; размер платы за техноло�
гическое присоединение составляет 13202,00 руб. (тринадцать ты�
сяч двести два рубля 00 копеек), в том числе НДС 20% в сумме 2200,33
руб. (две тысячи двести рублей 33 копейки);

В целях совершенствования Устава муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение» СОВЕТ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение», принятый решением Совета Асиновского город�
ского поселения от 16 августа 2007 года №101 (далее � Устав), сле�
дующие изменения:

1) в части 5 статьи 72 Устава слова «Главой администрации Аси�
новского городского поселения» исключить;

2) в части 7 статьи 72 Устава по тексту после слова «Главы» сло�
во «Администрации» исключить;

3) в абзаце 3 части 12 статьи 72 Устава после слов «официаль�
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское по�
селение»  дополнить словами «(http://www.gorodasino.ru, регист�
рация в качестве сетевого издания ЭЛ № ФС 77 � 73650 от
14.09.2018)»;

4) часть 12 статьи 72 дополнить абзацем следующего содержа�
ния: «Дополнительным источником официального опубликования
муниципальных правовых актов и соглашений органов местного са�
моуправления является портал Минюста России «Нормативные пра�
вовые акты в Российской Федерации» (http//pravo�minjust.ru,
http:право�минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл
ФС77�72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном се�
тевом издании объемные графические и табличные приложения к
нему в печатном издании могут не приводиться.»;

5) в части 1 статьи 39 Устава слова «на муниципальных выборах
на основе всеобщего равного и прямого избирательного прав при
тайном голосовании» заменить словами «Советом Асиновского го�
родского поселения из числа кандидатов, представленных конкурс�
ной комиссией по результатам конкурса,»;

6) в пункте 23 части 1 статьи 9 Устава после слов «территории,
выдача» дополнить словами «градостроительного плана земельно�
го участка, расположенного в границах Асиновского городского по�
селения, выдача»;

7) пункт 17.1. части 1 статьи 47 Устава изложить в новой редак�
ции следующего содержания: «17.1) утверждает подготовленную на
основе генеральных планов поселения документацию по планиров�
ке территории, выдает градостроительный план земельного участка,
расположенного в границах Асиновского городского поселения,
выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, пре�
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на террито�
рии Асиновского городского поселения, утверждает местные нор�
мативы градостроительного проектирования Асиновского городско�
го поселения, резервирует земли и изымает земельные участки в гра�
ницах Асиновского городского поселения для муниципальных нужд,
осуществляет муниципальный земельный контроль в границах Аси�
новского городского поселения, осуществляет в случаях, предусмот�
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос�

мотр зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направляет уведом�
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых стро�
ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома (далее � уведомление о планируе�
мом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и до�
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро�
ительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель�
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимо�
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответ�
ствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятель�
ности при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль�
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территориях поселений, принимает в
соответствии с гражданским законодательством Российской Феде�
рации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель�
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке тер�
ритории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными зако�
нами (далее также � приведение в соответствие с установленными
требованиями), принимает решение об изъятии земельного участка,
не используемого по целевому назначению или используемого с на�
рушением законодательства Российской Федерации, осуществляет
снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с ус�
тановленными требованиями в случаях, предусмотренных Градост�
роительным кодексом Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Томской области для государ�
ственной регистрации.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации путем размещения в газете «Об�
раз Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципаль�
ного 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.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Совета Асиновского городского поселения
Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава  Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

В соответствии с  Уставом муниципаль�
ного образования «Асиновское городское
поселение», руководствуясь решением Сове�
та Асиновского городского поселения от
03.02.2006 г. №14 «Об утверждении  Поло�
жения о публичных слушаниях, обществен�
ных обсуждениях»,

1. Провести на территории муниципально�
го образования «Асиновское городское по�
селение»  публичные слушания по проекту ре�
шения Совета Асиновского городского посе�
ления «О внесении изменений в Устав муни�
ципального образования «Асиновское город�
ское поселение» (далее � проект Решения).

2. Проведение публичных слушаний в
форме собрания назначить  на  17.00  часов
10.10.2019 г. по адресу: г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, кабинет 401.

3. Проведение экспозиции проекта Реше�
ния установить по адресу: г. Асино, ул. име�
ни Ленина, 40, каб. 404 с 19.09.2019 г. по
10.10.2019 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
часов местного времени, кроме выходных и
праздничных (нерабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в пе�
риод проведения экспозиции проекта Реше�
ния вправе вносить свои предложения и за�
мечания, касающиеся проекта Решения:

1) посредством официального сайта
муниципального образования «Асиновское

городское поселение» http://
www.gorodasino.ru в разделе «Вопрос�ответ»;

2) в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания;

3) в письменной форме в адрес Совета
Асиновского городского поселения;

4) посредством записи в журнале учета
посетителей экспозиции проекта Решения.

5. Ответственным за организацию прове�
дения публичных слушаний по проекту Реше�
ния назначить  контрольно�правовой коми�
тет Совета Асиновского городского поселе�
ния.

6. Контрольно�правовому комитету Сове�
та Асиновского городского поселения:

1) обеспечить опубликование проекта Ре�
шения, пояснительную записку к нему на
официальном сайте муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение»
http://www.gorodasino.ru. в разделе право�
вая база � решения Совета за 2019 г. в срок
до 19.09.2019 г.;

2) обеспечить распространение данного
распоряжения на информационном стенде,
оборудованном около здания администра�
ции Асиновского городского поселения;

3) обеспечить прием предложений и за�
мечаний от участников публичных слушаний
в соответствии с требованиями действующе�
го законодательства.

7. Поручить контрольно�правовому коми�
тету Совета Асиновского городского поселе�
ния обобщить поступившие предложения и
замечания по проекту Решения в виде заклю�
чения в письменном виде.

8. Опубликовать в средствах массовой
информации заключение контрольно�право�
вого комитета Совета Асиновского городс�
кого поселения, отражающее позиции и мне�
ния участников публичных слушаний по про�
екту Решения и разместить его на официаль�
ном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» в срок
до 17.10.2019 года.

9. Настоящее  распоряжение подлежит
официальному опубликованию  в средствах
массовой информации путем  размещения  в
газете «Образ Жизни. Регион», размещению
на официальном сайте муниципального об�
разования «Асиновское городское поселе�
ние» www.gorodasino.ru,  а также подлежит
официальному обнародованию путем разме�
щения в информационном сборнике в биб�
лиотечно�эстетическом центре, расположен�
ном по адресу: город Асино, ул. имени Ле�
нина, 70,  и  вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования.

Председатель Совета Асиновского
городского поселения

Н.В.СЕДЮКОВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.09.2019 г. №16

О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета Асиновского
городского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образования

«Асиновское городское поселение»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от ______ №_____

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Асиновское городское поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 октября 2019 года в 10.30 часов по адресу: г. Асино, ул. име�

ни Ленина, 40, к. 111 состоится открытый по составу участников и по
форме подачи предложения аукцион на право заключения договора
аренды недвижимого муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «Асиновское городское
поселение», расположенного по адресу: г. Асино, ул. Боровая, д. 10.

Организатор открытого аукциона: администрация Асиновско�
го городского поселения.

Контактное лицо: Телятникова Ксения Юрьевна.
Контактный телефон: 8 (38241) 2�25�21, факс (38241)2�24� 98.
Место нахождения, почтовый адрес: 636840, Томская область,

г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Адрес электронной почты: adminpos@asino.tomsknet.ru
На открытый аукцион выставляется:

Целевое назначение: использование нежилого здания как хо�
зяйственно�бытовое.

Начальная (минимальная) цена договора аренды в месяц:
6506,67 (шесть тысяч пятьсот шесть рублей шестьдесят семь ко�

пеек), в том числе НДС 1084,44 (одна тысяча восемьдесят четыре рубля
44 копейки).

Срок действия договора: 5 (пять) лет.
Форма подачи предложения о цене муниципального имуще�

ства: подача предложений о цене муниципального имущества при
проведении открытого аукциона будет осуществляться в открытой
форме.

Шаг аукциона:
325,33 (триста двадцать пять рублей 33 копейки), 5% от началь�

ной (минимальной) цены договора аренды в месяц (с учетом НДС).
Размер задатка:
650,67 (шестьсот пятьдесят рублей шестьдесят семь копеек), 10%

от начальной (минимальной) цены договора аренды в месяц (с уче�
том НДС).

 Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты
счетов:

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, ука�
занный в информационном сообщении о проведении аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про�
давца, является выписка со счета продавца.

Задаток должен поступить на счет не позднее 21 октября 2019
года. Сумма задатка вносится перечислением на счет администрации
Асиновского городского поселения, адрес: 636840, Томская область,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40:

ИНН 7002011579
КПП700201001
ОКТМО 69608101
БИК 046902001
Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе
Банковские реквизиты:
УФК по Томской области
(администрация Асиновского городского поселения)
р/с 40302810600003000155

Задаток возвращается претендентам, не допущенным к участию
в аукционе, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания
протокола о признании претендентов участниками аукциона. Зада�
ток возвращается участникам аукциона, за исключением его победи�
теля, в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.

 Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио�
на не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи зая�
вок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аук�
циона размещается на официальном сайте торгов в течение одного
дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В
течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга�
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем
заявителям. В случае, если установлено требование о внесении за�
датка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в тече�
ние пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от прове�
дения аукциона.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио�
не, электронный адрес сайта в сети интернет, на котором размещена
документация об аукционе:

 Аукционная документация для ознакомления предоставляется
после размещения на официальном сайте Российской Федерации в
сети интернет (www.torgi.gov.ru) извещения о проведении аукциона,
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного
в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления, аукционная документация предостав�
ляется в форме электронного документа. Предоставление аукцион�
ной документации в форме электронного документа осуществляется
без взимания платы. Предоставление аукционной документации до
размещения на официальном сайте Российской Федерации извеще�
ния о проведении аукциона не допускается.

Заявление о предоставлении документации об аукционе подает�
ся по адресу: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина,
40, каб. 111 с 09.00 до 12.00 часов по местному времени ежедневно
(кроме субботы и воскресенья и иных выходных и праздничных дней).

Аукционная документация размещена на официальном сайте
Российской Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru.

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�Т3» от 16.08.2019 г.
№2252;

Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский водоканал» от 29.08.2019 г.
№535;

Водоотведение: письмо ООО «Асиновский водоканал» от
29.08.2019 г. №534.

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

Начальная цена: 15547 руб. 20 коп. (без учета НДС). Шаг аук�
циона: 466 руб. 41 коп. (3%). Задаток: 4664 руб. 16 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 14.10.2019 года. Задаток, внесенный победителем аукцио�
на, засчитывается в счет платы за приобретение права аренды земель�
ного участка. Сумма задатка возвращается в случае, если претендент
не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона либо
отозвал заявку в течение 3 рабочих дней с даты оформления прото�
кола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регистра�
ция отзыва заявки соответственно.

6. Прием заявок на участие в аукционе по лоту №1: заявки
принимаются по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Аси�
но, ул. имени Ленина, 40, каб. 111 с 20 сентября 2019 года по 14
октября 2019 года включительно с 08 часов 00 минут до 12 часов
00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного
времени (кроме выходных и праздничных дней). Ознакомиться с
формой заявки, проектом договора аренды можно по месту подачи
заявки, а также на официальном сайте для размещения информации
о проведении аукционов, определенном Правительством РФ, �
www.torgi.gov.ru, официальном сайте муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение» � www.gorod.asino.ru.

7. Дата и время определения участников аукциона:
Лот №1 � 15 октября 2019 года в 09 часов 00 минут.
8. Перечень документов, предоставляемых претендентами

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

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

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

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

экземплярах.
9. Существенные условия договора аренды земельного уча�

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

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

ду арендатору земельный участок в сроки, предусмотренные догово�
ром, а арендатор обязуется принять земельный участок и уплатить
размер арендной платы, установленный по результатам аукциона.

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

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

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

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

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

Описание и технические
характеристики

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

Адрес

Томская область, г. Асино,
ул. Боровая, д. 10
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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 «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05, 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 «Сильная слабая женщина». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитов�2». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. 1900�е.
07.05 «Маленькие секреты великих кар�
тин». «Ян Вермеер. «Астроном». 1668
год».
07.35 «Легенды мирового кино». Изольда
Извицкая.
08.00 Х/ф «Неповторимая весна».
09.30 «Другие Романовы». «Охота на рус�
ского принца».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «ХХ век». «Вечер памяти Вла�
димира Высоцкого». 1988 г.

09.00 «Известия».
09.25 «Карпов�2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Карпов�2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (0+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫ�
ТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Юматов».
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «С небес на землю». (12+)
22.30 «Политика на гиперзвуке». Специ�
альный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец». (12+)
01.50 «Коломбо». (12+)
03.35 «10 самых... Загадочные смерти
звезд». (16+)
04.05 «Знак качества». (16+)
04.55 Д/ф «Шпион в темных очках». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН8АСТВ
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 «Как устроен мир». (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+)

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 «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05, 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 «Сильная слабая женщина». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитов�2». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. 1910�е.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Война кланов».
08.25 «Князь Потемкин. Свет и тени».
08.50 «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Юрий Завадский».
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Дом ученых». Аскольд Иванчик.
13.40 Д/ф «Война кланов».
14.30 «Нечаянный портрет». «Юрий Сели�
верстов».
15.10 «Пятое измерение». Авторская про�
грамма Ирины Антоновой.

15.40 «Острова». Надежда Кошеверова.
16.25 Х/ф «Продается медвежья шку�
ра».
17.30 Медные духовые.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Шахерезада».
23.50 «Марчелло Мастроянни, идеальный
итальянец».
00.45 «Тем временем. Смыслы».
01.30 «ХХ век». «Юрий Завадский».
02.35 «Красивая планета». «Польша. Ор�
денский замок Мариенбург в Мальборке».

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 роди�
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+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Опера. Хроники убойного отде�
ла». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отде�
ла». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Учитель в законе. Возвраще�
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 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+)
10.05 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫ�
ТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Александр Стефано�
вич». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Неразрезанные страни�
цы». (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Чужой
кредит». (16+)
23.05 Д/ф «Жены Третьего рейха». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
01.45 «Коломбо». (12+)
03.00 Московский международный фести�
валь «Круг Света». (6+)
03.40  Х/ф «Уснувший пассажир».
(12+)
05.10 Д/ф «Отравленные сигары и раке�
ты на Кубе». (12+)

РЕН8АСТВ
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 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Сделано в Америке». (16+)
22.10 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05, 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 «Сильная слабая женщина». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитов�2». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. 1920�е.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Война кланов».
08.25 «Князь Потемкин. Свет и тени».

08.50 «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». «Путешествие по
Москве». 1986 г.
12.20 «Что делать?»
13.10 «Жизнь замечательных идей». «На�
следники Икара».
13.40 Д/ф «Война кланов».
14.30 «Нечаянный портрет». «Валентин
Берестов».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Свое счастье».
17.30 Златомир Фунг (виолончель).
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Шахерезада».
23.15 «Цвет времени». Эдгар Дега.
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал цирк?»
00.35 «Что делать?»
02.30 «Князь Потемкин. Свет и тени».

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 роди�
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+)
02.35 «Их нравы». (0+)
03.05 «ППС». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Учитель в законе. Возвраще�
ние». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отде�
ла». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Учитель в законе. Возвраще�
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».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек�амфибия». (0+)
10.35 «Игорь Костолевский. Расставаясь
с иллюзиями». (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. А.Шиловская». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Один день, одна ночь». (12+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Водка». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
01.45 «Коломбо». (12+)
03.10 «Линия защиты». (16+)
03.40 Х/ф «Когда сдают тормоза». (12+)
05.10 Д/ф «Бомба как аргумент в поли�
тике». (12+)

РЕН8АСТВ
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 «Как устроен мир». (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 «Ученик чародея». (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту». (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (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 «Рецепт любви». (16+)
23.10 «Личная жизнь доктора Селива�
новой». (16+)
02.45 «Подземный переход». (16+)
04.25 «Порча». (16+)
04.50 «Понять. Простить». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)

12.30 «Власть факта». «Быть «вторым Ни�
колаем»: реформы последнего русского
царя».
13.10 «Линия жизни». Петр Мамонов.
14.20 «Предки наших предков». «Маори.
Испытание цивилизацией».
15.10 «Дело №. Монастырь под обстре�
лом. Соловки в 1854 году».
15.35 «Агора».
16.35 Х/ф «Старые письма».
17.40 Дмитрий Шишкин (фортепиано).
18.45 «Власть факта». «Быть «вторым Ни�
колаем»: реформы последнего русского
царя».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Шахерезада».
23.50 «Магистр игры».
00.20 «Власть факта». «Быть «вторым Ни�
колаем»: реформы последнего русского
царя».
02.15 «Цвет времени». Жан Огюст Доми�
ник Энгр.
02.30 «Князь Потемкин. Свет и тени».

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 роди�
ны». (16+)
20.40 «Куба. Личное дело». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях».
(16+)
23.45 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Место встречи». (16+)
02.20 «ППС». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Карпов�2». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры». (16+)
02.45 Х/ф «Крепись!» (16+)
04.20 «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+)
23.20 «Личная жизнь доктора Селива�
новой». (16+)
02.55 «Подземный переход». (16+)
04.35 «Порча». (16+)
05.00 «Понять. Простить». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
12.10 «Бедняков+1». (16+)
13.10 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.10 «Доктор Хаус». (16+)
02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
04.00 «Приманка». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
08.05 Х/ф «Необычайные приключе�
ния Адель». (12+)
10.15 Х/ф «Мумия. Гробница импера�
тора драконов». (16+)
12.20 Х/ф «Боги Египта». (16+)
14.55 «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном». (0+)
22.55 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ

02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (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+)
23.20 «Личная жизнь доктора Селива�
новой». (16+)
02.55 «Подземный переход». (16+)
04.35 «Порча». (16+)
05.00 «Понять. Простить». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
12.10 «Бедняков+1». (16+)
13.10 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 «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+)
09.00 Х/ф «Люди в черном». (0+)
10.55 «Ивановы�Ивановы». (16+)
15.10 «Кухня». (12+)
19.00 «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном�2». (12+)
22.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л». (16+)
01.00 Х/ф «Финансовый монстр». (18+)
02.40 Х/ф «Кудряшка Сью». (0+)
04.15 «Молодежка». (16+)
05.05 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «СМЕРШ. Легенда для предате�
ля». (16+)
13.20 «Открытый эфир». (12+)

15.15 «Защищая небо Родины. История
отечественной ПВО».
16.10 Д/с «Вперед, кавалерия!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История военной разведки». (12+)
19.40 «Легенды армии». Георгий Косты�
лев. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Х/ф «Наградить (посмертно)».
(12+)
01.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.05 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
(0+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климо�
ва». (12+)

МИР
06.05, 10.10  «Метод Фрейда». (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 Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 05.15 «Закон и по�
рядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 «Дела семейные». (16+)
02.05 «Крестный». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)

00.45 «Кино в деталях». (18+)
01.45 Х/ф «Любовь прет�а�порте».
(12+)
03.10 М/ф «Странные чары». (6+)
04.40 «Молодежка». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Главное».
09.50 «Легенды госбезопасности. Ибра�
гим Аганин. Война за линией фронта».
(16+)
10.40 Х/ф «Классик». (12+)
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.15 «Защищая небо Родины. История
отечественной ПВО». (0+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История военной разведки». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «18 неизвестных
лет Христа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
(0+)
01.30 Х/ф «Без особого риска». (0+)
02.45 Х/ф «Парашютисты». (0+)
04.15 Х/ф «Следопыт». (0+)

МИР
06.00, 10.10 «Вангелия». (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 Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 04.30 «Закон и по�
рядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 Х/ф «Вий». (16+)

09.30 «Бедняков+1». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «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+)
09.10 Х/ф «Люди в черном�2». (12+)
10.55 «Ивановы�Ивановы». (16+)
15.10 «Кухня». (12+)
19.00 «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном�3». (12+)
23.05 Х/ф «Оно». (18+)
01.45 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)
03.15 Х/ф «Отчаянный». (0+)
04.50 «Новый человек». (16+)
05.15 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «1812». (12+)
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.15 Д/с «Вперед, кавалерия!» (12+)
17.05 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История военной разведки». (12+)
19.40 «Последний день». Людмила Касат�
кина. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Х/ф «Сыщик». (12+)
02.15 Х/ф «Миссия в Кабуле». (12+)
04.30 Х/ф «Прежде, чем расстаться». (0+)

МИР
06.05, 10.10 «Метод Фрейда». (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 Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 00.10, 05.15 «Закон и порядок».
(16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 «Дела семейные». (16+)
02.05 «Крестный». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 14.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре�
шиа» � «Ювентус». (0+)
15.00 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Вильярреал». (0+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.05 «Кубок России. История нового се�
зона». (12+)
18.35 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2019 г. � 2020 г. 1/16 фи�
нала. «Енисей» (Красноярск) � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
21.25 Новости.
21.30 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2019 г. � 2020 г. 1/16 фи�
нала. «Алания» (Владикавказ) � ЦСКА.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим�
ки» (Россия) � «Зелена�Гура» (Польша).
02.25 «Все на Матч!»
03.25 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2019 г. � 2020 г. 1/16 фи�
нала. (0+)
05.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/
16 финала. (0+)
07.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/2 финала. «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) � «Коринтианс» (Бразилия).
09.25 «Команда мечты». (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

10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская Премьер�лига.
(0+)
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.50 «ЦСКА � «Краснодар». Live». (12+)
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!»
16.40 Регби. ЧМ. Россия � Самоа.
19.20 Волейбол. КМ. Женщины. Россия �
Нидерланды. (0+)
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
22.00 «Бокс�2019. Итоги». (12+)
22.20 «Реальный спорт». Баскетбол.
23.00 «СКА � ЦСКА. Live». (12+)
23.20 «Все на Матч!»
00.05 «На гол старше». (12+)
00.35 Новости.
00.40 «Английский акцент».
01.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/16 финала. «Арсенал» � «Ноттингем Фо�
рест».
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/16 финала. «Престон Норт Энд» � «Ман�
честер Сити». (0+)
06.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо�
нако» � «Ницца». (0+)
08.30 «Инсайдеры». (12+)
09.05 «Команда мечты». (12+)
09.20 «Реальный спорт». Баскетбол. (12+)

02.35 «Наше кино. История большой люб�
ви. «Фильм «Вий». (12+)
03.00 Х/ф «Девушка с характером».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Ай�
нтрахт» � «Боруссия» (Дортмунд). (0+)
14.50 Новости.
14.55 Волейбол. КМ. Женщины. Россия �
Аргентина.
16.55 Новости.
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
� «Парма». (0+)
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.10  Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» � ПСЖ. (0+)
22.10 «ЦСКА � «Краснодар». Live». (12+)
22.30 Новости.
22.35 «Континентальный вечер».
23.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петер�
бург) � ЦСКА.
01.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1/4 фина�
ла.
03.25 Новости.
03.30 «Тотальный футбол».
04.35 «Все на Матч!»
05.20 Футбол. Церемония вручения наград
ФИФА «The Best FIFA Football Awards�
2019». (0+)
07.05 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть
вторая». (16+)
08.50 «Команда мечты». (12+)
09.20 Кикбоксинг. Orion. Артем Левин
против Жо Вея. Хаял Джаниев против Каи
Хуангбина. (16+)



р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

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

Телефоны:
8�953�913�00�66,
8�953�910�72�40

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Я � Пол Уокер». (16+)
02.15 «На самом деле». (16+)
03.15 «Про любовь». (16+)
04.00 «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+)
23.15 Х/ф «Без права на ошибку».
(12+)
03.15 Х/ф «Соучастники». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». Воздвижение Кре�
ста Господня.
07.05 «Правила жизни».

07.35 Д/ф «Кабинет редкостей».
08.30 «Князь Потемкин. Свет и тени».
09.00 «Шахерезада».
10.20 Х/ф «Карьера Рудди».
12.00 «Дороги старых мастеров». «Бере�
ста�береста».
12.10 «Черные дыры. Белые пятна».
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал цирк?»
13.35 Д/ф «Кабинет редкостей».
14.30 «Нечаянный портрет». «Виктор Ас�
тафьев».
15.10 «Письма из провинции». Волжск
(Республика Марий Эл).
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан».
16.25 Х/ф «Перед экзаменом».
17.30 Сергей Догадин (скрипка).
18.35 «Цвет времени». Марк Шагал.
18.45 «Билет в Большой». С.Захарова.
19.45 «Линия жизни». Олег Басилашвили.
20.45 Х/ф «О бедном гусаре замолви�
те слово».
23.50 «2 ВЕРНИК 2».
00.40 Х/ф «Это не навсегда».
02.20 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 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.20 «Морские дьяволы. Рубежи роди�
ны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи роди�
ны». (16+)
21.00 «Куба. Личное дело». (16+)
23.00 «ЧП. Расследование». (16+)
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак». (12+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.30 «Квартирный вопрос». (0+)
03.20 «Место встречи». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Учитель в законе. Возвраще�
ние». (16+)
07.05 «Холостяк». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Холостяк». (16+)
11.10 «Учитель в законе. Возвраще�
ние». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Учитель в законе. Возвраще�
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+)
08.15 «Александр Збруев. Небольшая пе�
ремена». (12+)
09.00 Х/ф «Коснувшись сердца». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Коснувшись сердца». (12+)
13.10 Х/ф «Селфи на память». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Селфи на память». (12+)
18.15 Х/ф «Маруся». (12+)
20.05 Х/ф «Маруся. Трудные взрос�
лые». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Р.Карцев. Шут гороховый». (12+)
02.20 Д/ф «Роковые роли. Напророчить
беду». (12+)
03.15 «В центре событий». (16+)
04.25 «Петровка, 38». (16+)
04.45 Х/ф «Среди добрых людей». (0+)

РЕН8АСТВ
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+)
11.00 «Как устроен мир». (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 «Осторожно, тренинг! Как нас раз�
водят?» (16+)
21.00 «Коррупция, которую мы заслужи�
ли». (16+)
23.00 Х/ф «13 грехов». (18+)
00.50 Х/ф «Пила�8». (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.10 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
14.40 «Порча». (16+)
15.10 «Детский доктор». (16+)
15.25 «Крестная». (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 Х/ф «Формула счастья». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Понять. Простить». (16+)
03.40 «Реальная мистика». (16+)
05.20 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
11.10 «Пацанки». (16+)
15.10 «Орел и Решка». (16+)
21.00 Х/ф «2.22». (16+)

выбирают. Герард Васильев». Фильм� кон�
церт. 1980 г.
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в бисер». «А.Дю�
ма. «Граф Монте�Кристо».
13.05 «Жизнь замечательных идей». «Тай�
ны голубого экрана».
13.40 Д/ф «Война кланов».
14.30 «Нечаянный портрет». «Виктор Ко�
нецкий».
15.10 «Пряничный домик». «Ульчи. Люди
большой реки».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Мелочи жизни».
17.30 Александр Канторов (фортепиано).
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей».
21.40 «Энигма. Вайклеф Жан».
22.20 «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени». Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
02.30 «Князь Потемкин. Свет и тени».

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 роди�
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+)
02.20 «Таинственная Россия». (16+)
03.05 «ППС». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Учитель в законе. Возвраще�
ние». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отде�
ла». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Учитель в законе. Возвраще�
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 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
10.20 «Олег Басилашвили. Неужели это
я?» (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. Иван Агапов». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «От первого до последнего
слова». (12+)
22.30 «10 самых... Конфликты звездных
отцов и детей». (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Никита Хру�
щев». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Сталин и Прокофьев».
(12+)
01.45 «Коломбо». (12+)
03.10 «10 самых... Конфликты звездных
отцов и детей». (16+)
03.45 Х/ф «Один из нас». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН8АСТВ
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+)
11.00 «Как устроен мир». (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 «Расплата». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Спаун». (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (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+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «Рецепт любви». (16+)
19.00 «Крестная». (16+)
22.40 «Личная жизнь доктора Селива�
новой». (16+)
02.20 «Подземный переход». (16+)
04.00 «Порча». (16+)
04.25 «Понять. Простить». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)

15.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «Четыре свадьбы». (16+)
23.40 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
03.40 «Приманка». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.55 Х/ф «Люди в черном�3». (12+)
10.55 «Ивановы�Ивановы». (16+)
15.10 «Кухня». (12+)
19.00 «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
22.50 Х/ф «Правила съема. Метод Хит�
ча». (12+)
01.10 Х/ф «Последний бойскаут». (16+)
03.00 М/ф «Норм и несокрушимые». (6+)
04.20 «Молодежка». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.25 «Ангелы войны». (16+)
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.15 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой». (12+)
16.10 Д/ф «Авианесущие корабли Совет�
ского Cоюза». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История военной разведки». (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Георгий Греч�
ко «штрихи к портрету». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Х/ф «Рысь». (16+)
01.40 «СМЕРШ. Легенда для предате�
ля». (16+)
04.45 Д/ф «Атака мертвецов». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
08.50, 10.10 «Новая жизнь сыщика Гу�
рова». (16+)
10.00,  13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.

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 «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05, 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 «Сильная слабая женщина». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитов�2». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. 1930�е.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Война кланов».
08.30 «Князь Потемкин. Свет и тени».
09.00 «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «ХХ век». «Роли, которые нас
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23.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Приманка». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.25 М/ф «Ранго». (0+)
10.40 Х/ф «Шанхайский полдень». (12+)
12.55 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л». (16+)
15.15 Х/ф «Правила съема. Метод Хит�
ча». (12+)
17.40 Х/ф «Хэнкок». (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины».
(12+)
23.50 «Шоу выходного дня». (16+)
00.50 Х/ф «Шанхайский полдень». (12+)
02.40 Х/ф «Черная вода». (16+)
04.30 «Молодежка». (16+)
05.15 «Новый человек». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(0+)
07.35, 08.20, 13.20, 14.40 «Война на за�
падном направлении». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
18.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (0+)
20.30, 21.25 Х/ф «Иван Бровкин на це�
лине». (0+)
22.50 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+)
01.35 Х/ф «Добровольцы». (0+)
03.10 Х/ф «Сдвиг». (16+)
05.00 Д/ф «Героизм по наследству. Ар�
кадий и Николай Каманины». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
08.40, 10.20 «Новая жизнь сыщика Гу�
рова». (16+)
10.00,  13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р
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13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15, 19.20 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 00.20, 05.05 «Закон и порядок».
(16+)
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
01.05 «Такому мама не научит». (12+)
01.30 «Дела семейные». (16+)
02.55 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.40 «Как в ресторане». (12+)
04.05 Х/ф «Свадьба». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Гандбол. ЧЕ 2020 г. Женщины. От�
борочный турнир. Россия � Словакия. (0+)
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2019 г. � 2020 г. 1/16 фи�
нала. (0+)
17.20 Новости.
17.25 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2019 г. � 2020 г. 1/16 фи�
нала. (0+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) � «Осасуна». (0+)
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.45 Футбол. Церемония вручения наград
ФИФА «The Best FIFA Football Awards�
2019». (0+)
00.30 «Все на Матч!»
01.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1/2 фина�
ла.
03.45 «Все на Матч!»
04.25 «Кибератлетика». (16+)
04.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Фейеноорд» � АЗ. (0+)
06.55 «Команда мечты». (12+)
07.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/2 финала. «Атлетико Минейро» (Брази�
лия) � «Колон» (Аргентина).
09.25 «Кубок России. История нового се�
зона». (12+)

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

реклама

16.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
18.25, 19.15 «Всемирные игры разума». (0+)
19.50 Х/ф «Про любоff». (16+)
22.00 «Ночной экспресс». (16+)
23.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». (0+)
02.30 «Наше кино. История большой люб�
ви. Фильм «Тот самый Мюнхгаузен». (12+)
02.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида�
ния». (6+)
05.20 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй�
бар» � «Севилья». (0+)
14.50 Новости.
14.55 Формула�1.
16.30 «Все на Матч!»
16.55 Волейбол. КМ. Женщины. Россия �
США. (0+)
18.55 Формула�1.
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Новости.
21.05 «Бокс�2019. Итоги». (12+)
21.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22.25 Новости.
22.30 Легкая атлетика. ЧМ.
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
01.40 «Тает лед». (12+)
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Смешанные единоборства. ACA 99.
Хусейн Халиев против Али Багова. Олег
Борисов против Абдул�Рахмана Дудаева.
04.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Д.Галлахер против К.Элленора.
06.00 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Эбенезера Тетте. Никола
Адамс против Марии Салинас. Бой за ти�
тул чемпионки мира по версии WBO в наи�
легчайшем весе. (16+)
07.40 «Бокс�2019. Итоги». (12+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Бенсон Хендерсон против Майлса Джури.
(16+)

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

р
е

к
л

а
м

а

 Тел.: 3�03�17, 8�952�150�36�55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам

СКИДКА 10%* *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент). Тел. 889138826858847

реклама

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

реклама

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

реклама

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

(Александр)

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

реклама

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

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель»
(будка)
  Город�

  межгород

Òåë. 8-952-163-74-10

р
е

к
л

а
м

а
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УСЛУГИ на правах
рекламы

ПЕРВЫЙ
04.45 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
(12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Олега Басилашвили. «То�
стуемый пьет до дна». (16+)
11.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (0+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (0+)
14.00 Х/ф «Не ждали». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Одаренная». (12+)
00.55 Х/ф «Любовное гнездышко». (12+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.05 «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 Праздничный концерт.
13.45 Х/ф «Сломанные судьбы». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Забывая обо всем». (12+)
01.00 Х/ф «Разбитые сердца». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
07.50 Х/ф «Мелочи жизни».
09.00 «Телескоп».
09.25 «Маленькие секреты великих кар�
тин». «Василий Кандинский. «Пестрая
жизнь». 1907 год».

58Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Свои». (16+)
04.10 «Моя правда. Б.Алибасов». (12+)
04.50 «Моя правда. В.Этуш». (12+)

ТВЦ
06.15 «Марш�бросок». (12+)
06.55 «АБВГДейка». (0+)
07.25 «Православная энциклопедия». (6+)
07.55 «Ералаш». (6+)
08.10 Х/ф «Варвара�краса, длинная
коса». (0+)
09.35, 11.45 Х/ф «Приключения Шер�
лока Холмса и доктора Ватсона. Соба�
ка Баскервилей». (0+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
13.00, 14.45 Х/ф «Конь изабелловой
масти». (12+)
17.15 Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90�е. Крестные отцы». (16+)
00.50 «90�е. Водка». (16+)
01.40 Д/ф «Жены Третьего рейха». (16+)
02.30 «Политика на гиперзвуке». Специ�
альный репортаж. (16+)
03.00 «Постскриптум». (16+)
04.20 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
05.50 «Петровка, 38». (16+)

РЕН8АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 Х/ф «Реальный папа». (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. Конец под�
крался незаметно: 8 знаков Армагеддо�
на». (16+)
20.30 Х/ф «Железный человек». (12+)
23.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи».
(18+)

00.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетлан�
дию». (6+)
02.20 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
04.00 «Молодежка». (16+)
04.50 «Новый человек». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Марья�искусница». (0+)
07.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Изабелла Юрь�
ева. (6+)
09.40 «Последний день». Вия Артмане.
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Двойные
стандарты Ватикана». (16+)
11.55 «Загадки века». «Адмирал Кана�
рис». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.10 «Морской бой». (6+)
14.10 «Десять фотографий». Лариса Удо�
виченко. (6+)
15.00 «Специальный репортаж». (12+)
15.20 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
00.50 Х/ф «Простая история». (0+)
02.40 Х/ф «Строгая мужская жизнь».
(12+)
04.05 Х/ф «Капкан для киллера». (16+)

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+)
08.55 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 Х/ф «Сказка о потерянном вре�
мени». (0+)
12.20 Х/ф «Алые паруса». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф «Без следа». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Без следа». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Г.Хазанов. Без антракта». (16+)
16.10 «Страна Советов. Забытые вожди».
(16+)
18.15 «Точь�в�точь». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи». (12+)
02.10 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф «Течет река Волга». (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 «Зорко лишь сердце». (12+)
17.50 «Удивительные люди�4». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Второе рождение Поднебесной.
Китай глазами советских операторов».
Фильм Алексея Денисова. (12+)
02.00 «Ледников». (16+)
03.45 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Эффект бабочки». «Константино�
поль. От империи к империи».
07.05 М/ф.
08.30 Х/ф «Человек родился».

10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Медведь и кукла».
12.05 «Первые в мире». «Персональный
компьютер Глушкова».
12.20 «Письма из провинции». Волжск
(Республика Марий Эл).
12.50 «Диалоги о животных».
13.35 «Другие Романовы». «Коронации не
будет...»
14.00 Х/ф «Смертельная игра».
15.50 «Больше, чем любовь». Иоанн Крон�
штадтский.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» Москва � Дмитровское
шоссе.
17.40 «Ближний круг А.Праудина».
18.35 «Романтика романса». И.Ожогин.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино».
21.55 «Владимир Спиваков. Автопортрет».
Юбилейный концерт в ММДМ.
23.55 Х/ф «Смертельная игра».
01.40 «Диалоги о животных».
02.20 М/ф.

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». Сергей Лаза�
рев. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Сергей Лаза�
рев. (16+)
23.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
02.25 «Жизнь как песня». (16+)
04.00 «Их нравы». (0+)
04.30 «ППС». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Моя правда. В.Этуш». (12+)
05.30 «Моя правда. Т.Пельтцер». (12+)
06.00 «Моя правда. А.Домогаров». (12+)
06.40 «Моя правда. Т.Догилева». (12+)
07.15 «Моя правда. А.Панин». (12+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Денис Клявер. Когда
ты станешь большим...» (16+)
10.00 «Карпов�2». (16+)
11.50 «Карпов�3». (16+)
00.55 Х/ф «Квартирантка». (16+)
02.30 «Опера. Хроники убойного отде�
ла». (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Баллада о доблестном ры�
царе Айвенго». (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Х/ф «Маруся. Трудные взрос�
лые». (12+)
10.25 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Одиноким предоставляет�
ся общежитие». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Последний проигрыш Алек�
сандра Абдулова». (16+)
15.50 «Прощание. А.Белявский». (16+)
16.40 «Хроники московского быта. Звез�
дная прислуга». (12+)
17.30 Х/ф «Сердце не обманет, серд�
це не предаст». (12+)
21.15, 00.20  Х/ф «Возвращение к
себе». (16+)
01.15 Х/ф «Пуля�дура. Изумрудное
дело агента». (16+)
04.40 «Александр Збруев. Небольшая пе�
ремена». (12+)
05.25 «Московская неделя». (12+)

РЕН8АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 Х/ф «Расплата». (16+)
09.20 Х/ф «Коломбиана». (16+)
11.20 Х/ф «Апгрейд». (16+)
13.20 Х/ф «Робот по имени Чаппи». (16+)

15.40 Х/ф «Шерлок Холмс: игра те�
ней». (16+)
18.10 Х/ф «Железный человек». (12+)
20.40 Х/ф «Железный человек�2».
(12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 Концерт «Ария». «Гость из Царства
Теней». (16+)
02.30 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
08.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди�
каньки». (16+)
09.40 Х/ф «Молодая жена». (16+)
11.40 «Надежда как свидетельство
жизни». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 «Надежда как свидетельство
жизни». (16+)
15.10 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты. Новая
любовь». (16+)
23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)
03.00 Х/ф «Формула счастья». (16+)
04.35 «Выбери меня». (16+)
06.10 «6 кадров». (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 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 «AgentShow 2.0». (16+)
23.50 Х/ф «Зачинщики». (16+)
01.40 «AgentShow». (16+)
03.00 «Shit и меч». (16+)
04.40 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)

09.55 Х/ф «О бедном гусаре замолви�
те слово».
12.40 «Пятое измерение».
13.05 Д/ф «Осень � мир, полный красок».
14.00 «Дом ученых». Дмитрий Иванов.
14.30 «Эффект бабочки». «Константино�
поль. От империи к империи».
14.55 Х/ф «Человек родился».
16.30 «Телескоп».
17.00 «Предки наших предков». «Новые
люди Новой Зеландии».
17.40 «Кино о кино». «Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, ее люблю».
18.20 «Квартет 4х4».
20.15 Д/ф «Открывая шкаф позора».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «И Бог создал... Брижит Бар�
до».
22.55 Х/ф «Медведь и кукла».
00.20 «Клуб 37».
01.25 Д/ф «Осень � мир, полный красок».
02.20 М/ф.

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «Тюремный романс». (16+)
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 «Россия рулит!» (12+)
23.30 «Международная пилорама». (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Мегаполис». (16+)
01.40 «Фоменко фейк». (16+)
02.10 «Дачный ответ». (0+)
03.15 Х/ф «Трио». (16+)

01.10 Х/ф «Апгрейд». (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)
08.50 Х/ф «Гувернантка». (16+)
10.45 «Нина». (16+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты». (16+)
23.15 «Детский доктор». (16+)
23.30 Х/ф «Сестренка». (16+)
01.25 Х/ф «Гувернантка». (16+)
03.10 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)
04.45 «Выбери меня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Леся здеся». (16+)
05.45 «Барышня�крестьянка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Барышня�крестьянка». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 Х/ф «2.22». (16+)
21.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)
22.50 Х/ф «Шанхайский перевозчик».
(16+)
00.50 Х/ф «Зачинщики». (16+)
02.30 «Приманка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх». (12+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
14.40 «Уральские пельмени». (16+)
15.15 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины».
(12+)
18.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света». (12+)

10.30 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». (12+)
13.30 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света». (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.30 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». (12+)
21.15 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки».
(16+)
23.45 «Дело было вечером». (16+)
00.45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх». (12+)
02.55 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетлан�
дию». (6+)
04.35 «Молодежка». (16+)
05.20 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Финист � Ясный Сокол». (0+)
07.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(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
№3». (12+)
12.20 Х/ф «Постарайся остаться жи�
вым». (12+)
13.40 «Смерть шпионам. Ударная вол�
на». (12+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай». (12+)
01.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». (12+)
03.05 Х/ф «Дело «пестрых». (0+)
04.45 Х/ф «Постарайся остаться жи�
вым». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.10 «Беларусь сегодня». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.55 «Знаем русский». (6+)
07.50 «Культ//туризм». (16+)
08.20 «Еще дешевле». (12+)
08.55 «Всемирные игры разума». (0+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ

14.20, 16.15, 19.15 «Большая переме�
на». (0+)
20.35 «Двенадцать стульев». (6+)
23.50 Х/ф «Про любоff». (16+)
01.55 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
(0+)
04.10 Х/ф «Яды, или Всемирная исто�
рия отравлений». (16+)
05.50 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Тает лед». (12+)
10.50 «Гран�при». (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Виль�
ярреал» � «Бетис». (0+)
13.15 Новости.
13.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14.25 «Все на Матч!»
14.55 Волейбол. КМ. Женщины. Россия �
Кения.
16.55 Гребля на байдарках и каноэ. Греб�
ной слалом. ЧМ. Финалы.
18.15 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Формула�1.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Па�
дерборн» � «Бавария».
22.25 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Локомотив» (Москва) � «Зенит» (Санкт�
Петербург).
01.15 Новости.
01.25 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле�
тико» � «Реал» (Мадрид).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 «Дерби мозгов». (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп�
дория» � «Интер». (0+)
06.55 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полусред�
нем весе. (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера. Бой за титу�
лы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе. Батыр Ахмедов против
Марио Барриоса.

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 8�923�423�10�11

Качество!
Гарантия!
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а
м

а

. МАССАЖ. Тел. 8�953�919�
39�95. (Необходима консульта�
ция специалиста).. 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

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

10.00, 16.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке». (12+)
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 «Семнадцать
мгновений весны». (12+)
18.30, 00.00 «Вместе».
02.30 Х/ф «Салон красоты». (0+)
03.55 «Наше кино. История большой люб�
ви. Фильм «Большая перемена». (12+)
04.20 «Большая перемена». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера. Бой за титу�
лы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе. Батыр Ахмедов против
Марио Барриоса.
11.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Лиото Мачиды. Пат�
рисио Фрейре против Хуана Арчулеты.
(16+)
11.55 Волейбол. КМ. Женщины. Россия �
Бразилия.
13.55, 16.00 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета�
фе» � «Барселона». (0+)
16.05 Легкая атлетика. ЧМ. (0+)
16.40 «Тает лед». (12+)
17.00 «Гран�при России. Сезон�2019». (12+)
17.20 «Все на Матч!»
17.50 Формула�1.
20.15 «Все на Матч!»
20.45 Новости.
20.50 «Локомотив» � «Зенит». Live». (12+)
21.10 «Все на Матч!»
22.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Финал.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Фиорентина».
03.40 «После футбола».
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. «Кадеттен
Шаффхаузен» (Швейцария) � «Чеховские
медведи» (Россия). (0+)
07.00 «Команда мечты». (12+)
07.30 Формула�1. Гран�при России. (0+)

реклама

КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА,

СЛИВ
Тел. 8�953�928�54�82

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

×ÈÙÓ
ÒÐÓÁÛ,

ÏÅ×È
Тел. 8�913�103�62�62

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Высокое качество, низкие цены, большой выбор

Тел. 8�952�892�38�29 (Сергей)

реклама

р
е
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л

а
м

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

реклама

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

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

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
Качество, гарантия!

СКИДКИ от объёма работ*****

Тел. 8�952�683�21�99 р
е

к
л

а
м

а

 * подробности по телефону

ИЗГОТОВИМ под заказ

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
утепленные в дом,
БАНЮ на заказ
Любые столярные изделия
Тел. 889528178831869
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м

а

Набор детей
в группы

каратэ
Кёкусинкай

Тел. 889138849811812
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)
ГОРБЫЛЬ березовый, хвойный,

крупный, пиленый, в укладку
Тел. 889528890848877 р

е
к

л
а

м
а

рекламаПЕРЕГНОЙ
с собственной фермы

ГОРБЫЛЬ пиленый
(КамАЗ, хвоя)

Тел. 8�913�822�00�29
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л

а
м

а

ДРОВА
(осина пиленая,
береза колотая)

Тел. 889528894806829

«Образ Жизни. Регион»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН. Тел. 8�913�871�
01�28.. благ. хорошую КВАРТИРУ
с мебелью (61 м2) по ул. Крупс�
кой. Тел.:  8�913�810�28�66,
8�913�845�71�84, 2�48�60.. 1�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) по ул. И.Буева, 24. Тел.
8�953�912�12�45.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�40�20.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�182�95�45.. 1�комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом. Тел. 8�923�432�33�98.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88 или меняю  на
2�комн. квартиру в этом же рай�
оне с доплатой. Тел. 8�952�756�
86�44.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�952�178�31�56.. 2�комн. КВАРТИРУ (48,4 м2,
хорошая), 680 тыс. руб. Тел.
8�952�152�73�75.. 2�комн. КВАРТИРУ (3�й
этаж) по ул. Гагарина. Тел.
8�952�686�07�42.. 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).
Тел. 8�961�890�83�30.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.:
8�962�779�86�69, 2�57�15.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�91�02.. 3�комн. КВАРТИРУ (61,45 м2)
по ул. Ленина, 1. Тел. 8�952�
181�27�85.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�409�84�44.. 3�комн. КВАРТИРУ (53 м2,
отопление местное, вода, слив,
санузел в доме, земли 37 соток
в собственности) в кирпичном
2�квартирнике в с. Зырянском
или сдам. Тел. 8�913�861�72�04.. 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.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ на Горе.
Тел. 8�913�863�84�89.. ПОЛДОМА кирпичного (62
м2). Тел. 8�953�926�31�35.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ПОЛДОМА в п. Причулымс�
ком за маткапитал. Тел. 8�923�
417�65�09.. ДОМ. Тел. 8�983�239�44�75.. ДОМ по ул. Болотной, 27.
Тел. 8�960�972�11�55.. ДОМ (48 м2, есть все). Тел.
8�953�914�73�92.. ДОМ по ул. Чапаева. Тел.
8�952�894�03�85.. ДОМ и ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬ�
ОН в с. Ново�Кусково, цена до�
говорная. 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.. ДОМ в центре (65 м2). Тел.
8�913�844�56�28.. ДОМ (150 м2). Тел. 8�952�882�
20�85.. ДОМ. Тел. 8�913�860�40�01.. 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 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 по ул.
Гончарова (19 соток) или ме�
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.. ГАРАЖ кирпичный (21 м2,
после капремонта, 2�ярусный
погреб) по ул. Сельской, 44.
Тел.: 8�953�918�02�58, 8�952�
881�08�13.

. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�923�
409�84�44.. КАРКАС гаража (5,8х3,2х2,5).
Тел. 8�952�163�09�82.. 2�этажный ГАРАЖ с отопле�
нием в р�не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8�953�924�
11�11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ФОРД ФОКУС» 2004 г/в,
V�1,8 л, КПП, механика, цвет
вишневый, 190 тыс. руб. Тел.:
8�952�681�70�74.. ВАЗ�21214 («Нива», инжек�
тор) 2003 г/в. Тел. 8�923�401�
16�07.. «НИВУ ЛАДУ�212140» 2012
г/в. Тел.:  8�909�538�09�87,
8�923�429�64�08.. УАЗ�3303 (бортовой) 2000
г/в. Тел. 8�906�954�03�00.. ТРАКТОР Т�25; БЕЛАРУС
МТЗ�80 (плуг, двое граблей,
телега). Тел.: 8�913�862�68�02,
4�75�11.. ТРАКТОР МТЗ�80. Тел.
8�913�844�56�28.. «БУРАН». Тел. 8�913�103�62�62.. 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.

МЕБЕЛЬ

. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47.. КРОВАТЬ, КРЕСЛО. Тел.
8�952�163�35�34.. УГОЛОК ШКОЛЬНИКА
(шкаф, кровать, письменный
стол с тумбой), 10 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�952�898�55�47.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. торговые стеклянные ВИТ�
РИНЫ (4 шт.), 10000 руб. Тел.
8�906�957�23�21.. новую ВАННУ (1,5 м). Тел.
8�952�897�87�43.. БАНКИ (3�литровые). Тел.
8�913�107�23�70.. МАТРАЦ «Флорац» фирмы
«Аскона», 140х200 см, 12800 р.
Тел. 8�902�945�56�68.

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. 889038952888801
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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
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КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК
� прочность и долговечность
� тепло� и шумоизоляция
� морозостойкость
� низкий уровень

водопоглощения
� экологичность и

пожароустойчивость
� способность противостоять

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

Тел. 8�960�969�48�11
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а

 * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 р

е
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л
а

м
а
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ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 889538913800866 р

е
к

л
а

м
а

ПЕСОК
ГЛИНА

Тел. 8�952�153�26�52

пиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 889038953889830

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. 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.. ОТДАМ разноцветных КОТЯТ. Тел. 8�923�432�18�27.. ОТДАМ в добрые руки трехшерстную КОШКУ�МЫШЕЛОВКУ
и ЩЕНКА (девочка). Тел. 8�952�898�85�83.. ОТДАМ воспитанного КОТИКА в хорошие руки (2,5 мес., ок�
рас молочный). Тел. 8�913�882�34�57.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки (сиамский, бело�рыжий). Тел.
8�953�925�94�36.. ОТДАМ черного и сиамского КОТИКОВ и серую КОШЕЧКУ.
Тел. 8�952�804�53�30.. ОТДАМ трехшерстного КОТИКА. Тел. 8�952�892�41�64.. ОТДАМ в добрые руки тайскую КОШЕЧКУ (1,5 мес., ласковая,
спокойная, добрая), приучена к лотку, ест все. Тел. 8�952�891�
74�43.. ОТДАМ красивых разноцветных КОТЯТ. Тел. 8�923�432�18�27.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от маленькой собачки, доставка. Тел. 8�952�
155�37�66.

КУПЛЮ

. САМОВАР на дровах. Тел.
8�923�433�22�08.. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел. 8�913�805�92�70.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.:
8�901�614�67�24, 8�952�155�04�91.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�
897�87�43.

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 889138878899870

реклама

АРЕНДА

. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
на Горе, по ул. 9 Мая, 70. Тел.
8�952�896�40�65.

. СДАМ ДОМ. Тел. 8�999�137�
51�74.

. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ МАГА�
ЗИНА в с. Новониколаевке
(154 м2) или продам.  Тел.
8�953�917�22�34.

р
е

к
л

а
м

а

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ØÈØÊÈ
ÊÅÄÐÎÂÛÅ

Любой объем г. Асино
Выезжаем в отдаленные районы

Òåë. 8-953-922-01-11
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ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ

Тел. 889068951890808

реклама

ПОКУПАЕМ
ОРЕХИ, ЯГОДУ,

ГРИБЫ
Примем заготовителей
Тел. 8�923�432�98�97 р
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м
а

ЗАКУПАЕМ

кедровые
ОРЕХИ,
ШИШКИ    ДОРОГО

Тел.: 8�999�619�34�91,
8�962�787�37�77
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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.: 889628779896869, 889298372836835  *
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реклама
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аБЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

ПГС, ПЕСОК

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа
Тел. 889058089838817

реклама

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

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ серии ИТ №673761
(рег. №12193), выданный 16.03.1988 года Томским лесо�
техническим техникумом с присвоением квалификации
«техник�технолог» по специальности «технология лесоза�
готовок» на имя Ражидина Ибрагимовича Шайдаева,
считать недействительным.

. ПОКРЫШКИ R�13, R�14, б/у, ХС. Тел. 8�952�183�76�93.. ДВИГАТЕЛЬ 06 («Нива»). Тел. 8�960�972�11�55.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ (типа «Лысьва»), недорого. Тел. 8�952�152�
73�75.

. РЕЛЬС узкоколейный (длина
5 м 20 см), самовывоз. Тел.
8�964�091�00�58.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ. Тел. 8�952�150�
67�81.. двух КОРОВ. Тел. 8�953�911�
62�78.. КОРОВУ, торг. Тел. 8�906�
955�66�47.. ТЕЛКУ (7 мес.) в д. Тихоми�
ровке. Тел. 8�952�158�78�01.. КОРОВ, НЕТЕЛЬ (отел в но�
ябре). Тел.: 8�913�862�68�02,
4�75�11.. ЛОШАДЕЙ разного возрас�
та. Тел. 8�952�898�33�20.. породистых ПОРОСЯТ. Тел.
8�952�898�33�20.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�909�547�
17�35.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�921�
89�25.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�919�
43�96.. МЯСО (свинина, личное под�
ворье). Тел. 8�983�343�36�26.. МЯСО (свинина), 220 руб./
кг, доставка. Тел. 8�952�180�
30�86.. МЕД с личной пасеки. Тел.
8�952�897�86�42.. 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�923�409�84�44.. ОВЕС, ДРОБЛЕНКУ, ПШЕ�
НИЦУ, ГОРОХ. Тел. 8�952�156�
22�71.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел.: 8�913�116�48�54, 8�913�
107�69�80.. 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.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. ДОСКУ некондицию, от 3000
руб./м3. Обр.: ул. Ленина, 123�
а�1. Тел. 8�962�780�98�74.. БЕРЕСТУ, 85 руб./кг. Тел.
8�952�184�82�12.

пер. Электрический, 1

. МЕШКИ зеленые � 8 р.. МЕШКИ белые, 15 р./шт.. КИСЛОРОД. УГЛЕКИСЛОТА. ТЕНТ укрывной (4х6) 1490 руб.. СЕТКИ. ПЕРЧАТКИ в ассортименте. ТЕРМОСАЛФЕТКИ. КЛЕЕНКИ. ХОЗТОВАРЫ

Магазин «ЮТОВЫЙ»
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Работаем
перечислением

Режем стекло,
автозеркала
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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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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

. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ берестяных изделий. Тел. 8�913�103�
72�48.. ТРЕБУЮТСЯ БУЛЬДОЗЕРИСТ, ЭКСКАВАТОРЩИК (с. Перво�
майское). Тел. 8�913�840�88�10.. ПРИМЕМ на работу РАБОЧИХ. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8�952�886�16�18.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на лесопильное предприятие. Тел.
8�909�548�91�37.
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ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ(ки)
Тел. 8�904�576�49�75

реклама

ОПЕРАТОР автоматизированной
котельной установки
(работа круглый год);

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

реклама
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

на лесовоз

Тел. 8�906�949�99�99

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

8�953�922�03�33
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ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ категории «Е» (лесовозы),

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

ПОВАР
и ОФИЦИАНТ

Тел. 8�952�895�03�92

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»
Тел. 8�913�824�44�54

ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной
индустрии и сервиса» ТРЕБУЮТСЯ:

. Юрист. Машинист�кочегар котельной. Заведующий учебно�произ�
водственной мастерской. Начальник отдела WSR. Преподаватель английского
языка. Водитель автомобиля

. Слесарь по ремонту автомобилей. Повар. Тракторист. Рабочий по  комплексному
обслуживанию зданий

Обращаться по адресу:
г. Асино, ул. Гончарова, 46,
отдел кадров, тел. 2�24�51

В МАДОУ №3 «Радуга»
ТРЕБУЕТСЯ

ЛОГОПЕД,
опыт желателен

Тел. 2�72�25

ТРЕБУЕТСЯ
СБОРЩИЦА(к)

берестяных изделий.
График работы 5/2,

з/п сдельная от 25000 руб.
Тел. 8�952�183�26�05.
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Выражаем искреннее соболезнование семье Татьяны
Григорьевны Бычковой в связи со смертью горячо люби�
мой мамы

БУЛКИНОЙ Марии Васильевны.
Пусть земля ей будет пухом.

Неберо.

На 91�м году ушла из жизни
ТАБЕРТ Дина Гавриловна.

На 83�м году ушёл из жизни
ЛАЗАРЕВ Алексей Матвеевич.

На 74�м году ушёл из жизни
БЕЛАН Александр Сергеевич.

На 73�м году ушла из жизни
ФИЛАТОВА Людмила Арсентьевна.

На 64�м году ушла из жизни
ВИШНЯГОВА Нина Павловна.

На 61�м году ушла из жизни
ПРИЛУТСКАЯ Елизавета Вениаминовна.

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

Районный совет ветеранов.

ПАМЯТИ
ВОРОБЬЁВОЙ
Любови Михайловны

19 сентября прошёл год,
как не стало нашей любимой
мамочки и бабушки Воробьё�
вой Любови Михайловны.

Мама, мамочка...
Мысли и слова,
Что мы тебе при жизни
Не сказали...
Ну почему ты рано так ушла?
Здесь в доме твоего тепла не стало.
О, мама, эти слёзы на глазах.
Печаль, тоска, оборваны страницы...
А за окном все дерева в слезах,
И кажется, что замолчали птицы.
Но помним мы касанье нежных рук
И теплоту щеки, что целовала...
О боль потери, о печаль разлук,
Лишь ты всех нас, родная, понимала.
Нет, не рубцуется на сердце шрам,
Не говорите нам, мы всё равно не верим...
И лишь во сне вдруг позовём мы: «Мама...»
Проснёмся и тихо плачем над потерей.

Дети, внуки, правнуки.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ)

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5
(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

Тел. 8�906�949�43�91 реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 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

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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ПАМЯТИ ФИЛАТОВОЙ
Людмилы Арсентьевны

16 сентября исполнилось 9 дней, как не
стало с нами мамы, тёщи, жены ФИЛАТОВОЙ
Людмилы Арсентьевны.

Мы все грустим по ней.
Родные.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от ______  №_____

О внесении изменений
в Устав муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
В целях совершенствования Устава муниципального образо�

вания «Асиновское городское поселение» СОВЕТ АСИНОВСКО�
ГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Асиновское
городское поселение», принятого решением Совета Асиновского
городского поселения от 16 августа 2007 года №101, следующие
изменения:

1) пункт 23 части 1 статьи 9 после слов «территории, выдача»
дополнить словами «градостроительного плана земельного учас�
тка, расположенного в границах поселения, выдача»;

2) часть 11 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, испол�

нять обязанности, которые установлены федеральным законами.
Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях, пре�

дусмотренных федеральными законами.».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства

юстиции Российской Федерации по Томской области для государ�
ственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение после его государствен�
ной регистрации в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» http://www.gorodasino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль�
ного опубликования.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Председатель Совета Асиновского городского поселения
Н.В.СЕДЮКОВА.
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реклама

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

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

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

телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов

р
е

к
л

а
м

а

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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 * � подробности у продавцов

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.

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


