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Традиционная осенняя сельс�
кохозяйственная ярмарка «Праз�
дник картошки», состоявшаяся 21
сентября на областном рынке, со�
брала более 10 тысяч покупателей.
Участниками ярмарки стали свы�
ше двухсот фермеров, владельцев
личных подсобных хозяйств и
предпринимателей из десяти сель�
ских районов Томской области, а
также Северска, Новосибирской,
Кемеровской областей и Алтайс�
кого края.

Помимо картофеля, на ярмар�
ке было реализовано 2,3 тонны
моркови, 1,5 тонны капусты и око�
ло 1 тонны свёклы.

В конкурсе «Овощные чудеса»,
проведённом среди участников
ярмарки, третье место заняла Га�
лина Семяничкина из села Бер�
линка Зырянского района, кото�
рая вырастила тыквы весом около
40 кг. Но не только тыквы удивили
членов жюри и покупателей. У Га�
лины и лук вырос размером с репу,
и морковь огромная. Стоит только
удивляться, какие волшебные сло�
ва знает огородница и какие мето�
ды выращивания огородных куль�
тур применяет, если у неё такой
удивительный урожай!

Удивила урожаем
областную ярмарку
Ó Ãàëèíû Ñåìÿíè÷êèíîé òûêâû — áîëüøå äâóõ ïóäîâ
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В КТК «Усадьба Н.А.Лампса�
кова» в прошлую пятницу на оче�
редной туристический слёт съе�
хались представители районно�
го образования. Строгие и серь�
ёзные педагоги сменили платья
и деловые костюмы на спортив�
ную форму, а туфли — на крос�
совки и кеды. Все без исключе�
ния оставили в образовательных
учреждениях свой учительский
облик и на время превратились в
озорных мальчишек и девчонок.

К трём часам дня на усадьбе
Лампсакова было непривычно
шумно. Со всех сторон слыша�
лись шутки и смех. Успокоить
расшалившихся педагогов смог�
ла организатор туристического
слёта председатель профкома
работников образования Аси�
новского района Татьяна Инно�
кентьевна Энс. Именно она сто�
яла у истоков этой десятилетней
традиции. На этот раз ей вновь
пришлось открывать мероприя�
тие и командовать парадом.

После жеребьёвки 18 команд
вышли на старт. Каждый год
организаторы придумывают всё
новые испытания. На этот раз
нужно было поиграть в футбол
палками, собрать пазлы с картой
Томской области, прокатить тен�
нисный мячик по стаканам, на�
полненным водой, собрать рюк�
зак, подготовить кострище, ис�

Открылось мероприятие с
приятного момента — вручения
знаков ГТО 35 ученикам сельс�
ких школ. Обладателями знаков
самой высокой пробы стали че�
тыре человека: Карина Астафь�
ева и Александр Коркин из
Больше�Дорохова, Анастасия
Обеднина из Батурина и Анас�
тасия Блитинкова из Минаевки.
Вне программы были вручены
серебряные знаки ГТО двум

В честь погибших воинов
Þíàðìåéöû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîé àêöèè
«Ëåñ Ïîáåäû»

Асиновские юнармейцы присоединились к Всероссийской ак�
ции «Лес Победы», организованной главным штабом военно�пат�
риотического общественного движения «Юнармия» и общероссий�
ским экологическим движением «Зелёная Россия». В ней приняли
участие 14 отрядов из различных образовательных учреждений
района. Ребята высадили около двадцати саженцев сибирского кед�

ра возле стелы  370�й
стрелковой Бранденбургс�
кой Краснознамённой ор�
дена Кутузова дивизии.

Мероприятие прошло в
торжественной обстанов�
ке. В почётном карауле сто�
яли студенты АТпромИС.
Участие во Всероссийской
акции стало ярким стартом
программы празднования
75�летия Победы в районе.
Такие мероприятия прой�
дут во всех регионах Рос�
сии. Всего планируется
высадить 27 миллионов
саженцев в честь воинов,
погибших в Великой Оте�
чественной войне.

Пришёл народ на слёт
Â äåñÿòûé ðàç â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå ñîáðàëèñü
ïåäàãîãè ðàéîíà

полнить танец туриста и «про�
плыть» с завязанными глазами
по «бассейну» с буйками. После
прохождения всех испытаний
участникам становилось не по
погоде жарко. Даже шквалистый
ветер не смог испортить настро�
ение. В завершение испытаний
каждая команда выступила на
сцене со своей юбилейной одой
слёту, а затем все отправились
подкрепиться. После «весёлых
стартов» на свежем воздухе ра�
зыгрался аппетит.

Для своих коллег Татьяна
Иннокентьевна Энс по сложив�

шейся традиции собственно�
ручно наварила ухи из судака.
Правда, из�за сильного ветра
пришлось приготовить её не на
костре, а дома. Участники слё�
та в очередной раз сделали вы�
вод, что такие мероприятия
сближают и дают возможность
хоть немного отдохнуть от
учебников и тетрадок. В завер�
шение праздника все 18 команд
стали обладателями титулов в
разных номинациях и получили
от профкома работников обра�
зования денежные призы и по�
дарки.

асиновцам: замглаве района
Ольге Валерьевне Булыгиной и
её внуку, первокласснику Арсе�
нию. На этой неделе ещё 70 дет�
садовцев и учеников городских
школ получат заслуженные зна�
ки, а всего таких наград за
спортивные достижения было
вручено за квартал рекордное
количество — 130.

Торжественное поднятие
флага дало старт основному

Бежали в ногу со страной
420 ëþáèòåëåé áåãà èç Àñèíîâñêîãî ðàéîíà ïîääåðæàëè
Âñåðîññèéñêóþ àêöèþ «Êðîññ Íàöèè»

событию дня — кроссу. В мас�
совом забеге приняли участие
разновозрастные любители
бега — всего 95 человек. Все�
российскую акцию поддержали
и детсадовцы, и школьники, и
студенты, и люди старшего по�
коления. Для всех была опреде�
лена дистанция в один кило�
метр.

После массового финиша на
беговую дорожку вышли спорт�
смены, заявившиеся на различ�
ные дистанции (300, 500 и 1000
м), чтобы выступить в личном
первенстве. В своих возраст�
ных категориях на «золото»
справились Алиса Еськина, Да�
нил Умбрас, Дарья Чернова,
Александр Никитин, Никита Ря�
пусов, Алёна Солодовникова
(школа №4), Светлана Дончен�
ко, Андрей Копылов (гимназия
№2), Кристина Копылова
(ДЮСШ №2) и Николай Шаш�
ков (ДЮСШ №1).

Подводились итоги и в ко�
мандном зачёте. В номинации
«Молодёжь» лучшие результа�
ты продемонстрировали учени�
ки школы №4. Среди сельских
школ пальма первенства у бату�
ринцев.

Ñ Ìåæäóíàðîäíûì äí¸ì
ïîæèëûõ ëþäåé!

Уважаемые представители
серебряного поколения!

От всей души поздравляем вас с Международным днём пожилых
людей!

Каждый день мы не устаём восхищаться вашей мудростью, добро�
той, энергией и силой характера. Сколько испытаний пришлось вам пе�
режить, через сколько трудностей пройти! Но невзгоды не сломили вас
и не очерствили ваши сердца.

Мы гордимся вашими трудовыми подвигами, о которых поётся в пес�
нях, рассказывается в книгах. Ведь ваша жизнь — это история нашей
великой страны, история созидания во имя мира и добра.

Спасибо вам за неоценимый вклад в развитие общества, за помощь
в воспитании внуков и правнуков. Ценим вашу активную жизненную по�
зицию. Живите долго и счастливо!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые ветераны!
Поздравляю с Днём старшего поколения и выражаю искреннее ува�

жение нашим родителям, ветеранам войны и труда, наставникам и стар�
шим товарищам, благодарю за терпение, сердечность, умение дать
мудрый совет и поддержать в трудную минуту.

Вы являете собой живую связь времён и поколений. Ваши знания,
мудрость и богатейший опыт особенно важны в современных услови�
ях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость
старших. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций,
опорой и верными помощниками для детей и внуков. Вызывает уваже�
ние к вам активное участие в общественной и культурной жизни горо�
да. Отдельное спасибо ветеранам более старшего поколения, которые
вынесли трудности военных лет, отстояли независимость Родины, вос�
становили страну.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или про�
должает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не
станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаю
вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни,
любви и внимания со стороны родных и близких!

Глава Асиновского городского поселения
Андрей КОСТЕНКОВ.

Дорогие асиновцы!
1 октября наша страна, начиная с 1992 года, отмечает День стар�

шего поколения. Этот день — дань уважения тем, кто в своё время вы�
нес на своих плечах тяготы Великой Отечественной войны, кто восста�
навливал разрушенное войной народное хозяйство, кто поднимал це�
лину и строил гидроэлектростанции на сибирских реках, БАМ и же�
лезную дорогу Асино — Белый Яр, строил нефтедобывающий комп�
лекс страны и многое другое. В этот день мы говорим сердечное спа�
сибо людям, которые, будучи на заслуженном отдыхе, продолжают
помогать молодому поколению воспитывать достойных граждан нашей
России, вносят свой посильный вклад в общественную жизнь своих го�
родов и селений, показывая пример благородного служения Родине.

Дорогие асиновцы! Не забудьте поздравить с праздником своих ро�
дителей, старших товарищей и просто людей старшего поколения. Мы
же желаем им всем здоровья, активного долголетия, уважения в семье
и обществе и мира на долгие годы.

Спасибо всем асиновцам преклонного возраста за их труд, вложен�
ный в развитие и благополучие Родины.

Асиновский районный совет ветеранов.

Уважаемые ветераны и пенсионеры!
В этот день мы поздравляем всех родных и дорогих людей — муд�

рое старшее поколение.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,

тепла, заботы и внимания родных и близких. Пусть ваша жизнь будет
доброй и спокойной!

С праздником, дорогие наши!
ПАО СК «Росгосстрах».

Молчит тайга
Ïðîäîëæàþòñÿ ïîèñêè ïðîïàâøåãî àñèíîâöà

В прошлом номере нашей газеты мы сообщали о том, что в ночь с 12 на 13 сентября житель Асина
1967 года рождения ушёл в лесной массив, расположенный на 40�м километре трассы Большой Кордон
— Гарь, и с тех пор никто его больше не видел. В поисковой операции были задействованы сотрудники
спецслужб, волонтёры и представители органов власти. По информации МО МВД России «Асиновс�
кий», до настоящего времени никаких следов пребывания в лесу пропавшего не обнаружено.

Поиски исчезнувшего асиновца продолжаются. Есть опасения, что он может столкнуться в лесу с
хозяином тайги. Не всем так повезёт, как жителю Тегульдетского района, который в прошлую суббо�
ту, собирая в лесу шишки, увидел неподалёку от себя медведицу с медвежатами. Собрав волю в ку�
лак, он постарался соблюдать спокойствие, но животное набросилось на него и нанесло тяжёлые
ранения. Каким�то чудом пострадавшему удалось скрыться от медведицы, когда она отвлеклась на
мешок с шишками. Истекая кровью, мужчина смог доползти до находившейся рядом машины и дое�
хать до местной больницы. Лишь заглушив мотор, потерял сознание. На помощь ему пришли медики.

В необычный футбол играют педагоги детского сада
«Журавушка».
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Юлия ВОДЯННИКОВА
и Светлана ДАНИЛКИНА,
ученицы гимназии №2

В числе лауреатов премии — всего
две школьницы из Асиновского района.
Это одиннадцатиклассница Юлия Водян�
никова и третьеклассница Светлана Да�
нилкина. Света в списке победителей —
самая маленькая. Она стала соискателем
премии, учась ещё во втором классе. Уже
в этом возрасте Света наметила себе
цель окончить школу с золотой медалью
и шаг за шагом идёт к ней, имея по пред�
метам отличные оценки, побеждая в
олимпиадах, интеллектуальных конкур�
сах, научно�практических конференци�
ях. У девочки разносторонние увлечения:
она поёт в фольклорном ансамбле
«Лель», занимается лыжным спортом в
ДЮСШ�2 и робототехникой в ЦТДМ. До�
полнительно в школе посещает занятия
по внеурочной деятельности: «Мультла�
боратория», «Ритмика». Летние канику�
лы Светлана проводит в профильных
сменах детского оздоровительного лаге�
ря «Восход».

О Юле наша газета не так давно рас�
сказывала в рамках проекта «Заяви о
себе!» Девушка тяготеет к изучению точ�
ных наук, с шестого класса занимается
научно�практической деятельностью, в
её послужном списке — порядка десяти
исследовательских работ, которые при�
несли успех на региональных и междуна�
родных конференциях. Кроме учёбы,
Юля находит время на занятия вокалом
и является членом молодёжного совета
района. Дважды становилась обладате�
лем премии главы Асиновского района.

По труду и почёт
Ñòàëè èçâåñòíû èìåíà ëàóðåàòîâ ïðåìèè Òîìñêîé îáëàñòè
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ è êóëüòóðû. Âñåãî â ýòîì
ãîäó áûëî 470 ñîèñêàòåëåé, îäîáðåíî 124 çàÿâêè. Â Àñèíîâñêîì,
Ïåðâîìàéñêîì è Çûðÿíñêîì ðàéîíàõ îòìå÷åíû âîñåìü ÷åëîâåê

Максим Валерьевич
КОСОЛАПОВ,

заведующий сосудистым
отделением Асиновской

районной больницы
В 2017 году Максим Валерьевич

возглавил первичное сосудистое отде�
ление Асиновской районной больни�
цы, где до этого пять лет трудился вра�
чом�неврологом. В рамках повышения
квалификации проходил стажировку в
Москве, регулярно посещает курсы
профессиональной переподготовки,
научно�практические конференции,
эксперт�форумы. М.В.Косолапов вхо�
дил в состав рабочей группы по фор�
мированию межрайонного плана по
снижению смертности от болезней
системы кровообращения и сейчас
принимает участие в реализации этой
программы. За период работы первич�
ного сосудистого отделения показа�
тель смертности от болезней системы
кровообращения снизился на 21,5
процента. Награждён грамотами ад�
министрации ОГБУЗ «Асиновская РБ»
и департамента здравоохранения
Томской области.

Михаил Викторович
СОЛОДОВНИКОВ,

анестезиолог3реаниматолог
Первомайской районной

больницы
Общий стаж работы — 34 года. Яв�

ляется врачом высшей квалификаци�
онной категории. Михаил Викторович
неоднократно
повышал свою
квалификацию
на базе Сиб�
ГМУ, Свердлов�
ского государ�
ственного меди�
цинского инсти�
тута, Российс�
кого государ�
ственного меди�
цинского уни�
верситета по циклам «Анестезиология
и реаниматология», «Эндоскопия».
Обладает высоким уровнем теорети�
ческих знаний и практических навы�
ков, хорошо ориентируется в сложных
ситуациях, требующих принятия не�
стандартных решений. В 2004 году
М.В.Солодовников стал финалистом
областного конкурса «Человек года»
в номинации «Врач года».

ОБРАЗОВАНИЕ

Ирина Валерьяновна ШЕМЕРЯНКИНА,
преподаватель изобразительного искусства

детского сада «Радуга»
Ирина Валерьяновна стала единственным педагогом из нашего района, удосто�

енным губернаторской премии. В «Радугу» она пришла работать в 2013 году. Разра�
ботала много собственных проектов и программ, по которым и проводит занятия.
Ребятишкам интересно, они участвуют в конкурсах, выставках, осваивают нетради�
ционные техники рисования. Работы воспитанников и самого педагога украшают сте�
ны детского сада, выставлены в холле на стендах. Ирина Валерьяновна проводит
много открытых занятий, принимает активное участие в работе методических объе�
динений, в областных семинарах, фестивалях, конференциях, где делится своим
опытом и перенимает опыт коллег. Её методические разработки и проекты нашли
признание на конкурсах профессионального мастерства различного уровня и отме�
чены дипломами. Ирина Шемерянкина занимается не только художественно�эсте�
тическим развитием детей, но и духовно�нравственным: в прошлом году она возгла�
вила инновационную площадку по музейной педагогике, в рамках которой «Радуга»
тесно сотрудничает с четырьмя садами.

Общий педагогический стаж И.В.Шемерянкиной — 24 года.

Полина ГОЛОВИНА,
ученица 9 класса

Зырянской школы
Полина очень активно и успешно за�

нимается учебно�исследовательской де�
ятельностью по разным направлениям:
русский язык, математика, обществозна�
ние, финансовая грамотность. Учится на
«4» и «5», участвует в олимпиадах и кон�
курсах. Уделяет большое внимание об�
щественной деятельности, занимается
социальным проектированием. В соста�
ве команды разрабатывает и реализует
социальные проекты. Является членом
школьного волонтёрского отряда «Ве�
тер», принимает активное участие во всех
акциях отряда.

Круг интересов Полины многообра�
зен: она любит читать, занимается фото�
графией, учится в ДШИ по классу фор�
тепиано.

Денис БАДМАЕВ,
студент АТпромИС

Совсем недавно имя студента�третье�
курсника АТпромИС упоминалось на
страницах нашей газеты: в составе ко�
манды техникума он принимал участие в
областном чемпионате по спортивному
сбору мусора. Асиновцы стали победи�
телями. Денис вообще очень отзывчив на
участие в различных мероприятиях, кон�
курсах профессионального мастерства,
в мастер�классах.

Обучаясь по профессии «Повар, кон�
дитер», демонстрирует хорошие резуль�
таты в олимпиадах по общеобразова�
тельным дисциплинам. Интересуется ди�
зайнерскими компьютерными програм�
мами, занимается волейболом.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Полина ТУРКАСОВА —
первокурсница юридического факультета ТГУ

Премия губернатора стала для девушки наградой за то, что, учась в Первомайс�
кой школе, она все годы была круглой отличницей. Особенно её увлекали гумани�
тарные дисциплины. Глубокие познания по этим предметам приносили ей победы и
призовые места в олимпиадах различных уровней. В 2019 году по итогам региональ�
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников Полина вошла в пятёрку лучших
из 48 участников. Девушка не упускала возможности поучаствовать в конкурсах, вик�
торинах, образовательных играх, научно�практических конференциях. Большую роль
в её жизни занимали волонтёрство и творчество. Полина состояла в школьной во�
лонтёрской службе «Милосердие», была  признана лучшим юнкором школьной га�
зеты «Сорока», много лет выступала в составе детского образцового хореографи�
ческого ансамбля «Капелька» Первомайской ДШИ. Там же окончила с отличием ин�
струментальное отделение.

. Страницу подготовила Елена СОНИНА
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На остановке некуда присесть
Раньше на автобусной остановке у магазина «Гульна<
ра» была лавочка. Почему её демонтировали? Теперь по<
жилым людям присесть негде.

Отвечает глава Асиновского городского поселения Андрей
КОСТЕНКОВ:

— Павильон принадлежит владельцу магазина. Мы разберём�
ся, куда делась лавочка, и обяжем хозяина торговой точки её уста�
новить.

Автовокзал преобразится
В последнее время привокзальная площадь изменилась:
благоустроили памятник, заасфальтировали проезжую
часть. Планируется ли ремонт здания автовокзала?

Отвечает директор ООО «Асиновское АТП» Николай
ВИТРУК:

— На прошлой неделе мы отремонтировали посадочную пло�
щадку, а до конца месяца планируем провести косметический ре�
монт снаружи здания. В планах на будущий год — продолжить ре�
монт автовокзала.

Через интернет удобнее и дешевле
Слышал, что сейчас можно поставить автомобиль на
учёт, записавшись на приём через интернет. Как это
можно сделать?

Отвечает инспектор по пропаганде безопасности дорожно<
го движения ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» Марина
ЖАРИКОВА:

— Автовладельцам вопросы по регистрационным действиям с
транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений
удобнее решать через единый портал государственных и муници�
пальных услуг —  www.gosuslugi.ru. Во�первых, это экономит вре�
мя, во�вторых — деньги. Государственная пошлина в электронном
виде обходится дешевле на 30%. Для уплаты государственной по�
шлины со скидкой необходимо подать заявление на совершение
юридически значимых действий и перечислить соответствующую
сумму. Например, выдача водительского удостоверения таким об�
разом обойдётся в 1400 рублей вместо 2000. К тому же клиент мо�
жет через портал госуслуг выбрать удобные для посещения день и
время, а не ждать приёма в очередях.

Ещё не поздно обратиться
Я не успела до начала года получить социальную вып<
лату на подготовку детей к школе. Можно ли это сделать
сейчас?

Отвечает директор ОГКУ «ЦСПН Асиновского района»
Татьяна Георгиевна КОНДРАТЕНКО:

— Это сделать просто необходимо. Центр социальной поддер�
жки населения Асиновского района принимает документы для на�
значения ежегодной денежной выплаты на подготовку ребёнка к
занятиям в общеобразовательной организации с 1 июня по 31 де�
кабря 2019 года. Малоимущим многодетным и неполным семьям,
имеющим двух и более детей, может быть назначена выплата в раз�
мере 1000 рублей с применением районного коэффициента на каж�
дого ребёнка�школьника. В прошлом году во втором полугодии
пособия получили 585 семей на подготовку к школе 1037 детей.
Расходы областного бюджета на предоставление компенсаций
составили 1,3 миллиона рублей. В этом году по состоянию на 25
сентября пособия оформили всего на 585 детей.

Лекции для пенсионеров
Прочитал в областной газете, что в сентябре в Томске
начала работать Академия активного долголетия для
пенсионеров. Проводятся ли подобные мероприятия в

нашем городе?

Отвечает директор Асиновской межпоселенческой центра<
лизованной библиотечной системы Надежда Михайловна
КИРИЛЛОВА:

— Для представителей старшего поколения на площадках цен�
тров общественного доступа нашей библиотечной системы в рам�
ках реализации социального проекта Томской академии активно�
го долголетия проходят лекции�вебинары областной «Школы здо�
ровья». Жители Асиновского района могут принять участие в этом
мероприятии: поприсутствовать на он�лайн трансляциях и задать
интересующие их вопросы специалистам. Такие вебинары запла�
нированы на сентябрь — ноябрь.

В планах провести несколько встреч.
Один курс обучения включает от 4�х до
6�ти полуторачасовых занятий. Так, на�
пример, эндокринолог, диетолог обла<
стного Центра медицинской профи<
лактики Мария Владимировна Матве<
ева проведёт лекцию на тему «Сахар<
ный диабет как образ жизни» (график:
30.09, 3.10, 7.10, 10.10; 14.10, 17.10, 21.10,

24.10; 28.10, 31.10, 7.11, 11.11. Время начала занятий — 16�00).
Лекцию на тему «Здоровое сердце» проведёт доцент кафед<

ры пропедевтики внутренних болезней СибГМУ Елена Львов<
на Мишустина (график: 30.09, 2.10, 7.10, 9.10; 14.10, 16.10, 21.10,
23.10, 6.11, 11.11. Начало — в 15�00).

Лекцию на тему «Здоровое питание» проведёт врач<эндок<
ринолог, диетолог Дарья Васильевна Подчиненова (график:
8.10, 11.10, 15.10, 18.10; 22.10, 25.10, 29.10, 1.11; 12.11, 15.11, 19.11,
22.11. Начало — в 15�00).

Готовимся к юбилею Великой Победы
На территории старой школы №4 стоял памятник ученикам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Когда школа переехала в новое здание, памятник остался на пре<
жнем месте. Какова его судьба сегодня, я не знаю. В этом году наша страна празднует

75<летие Великой Победы. Почему бы в связи с этим событием не установить на здании школы
памятную доску, чтобы увековечить память выпускников, не вернувшихся с фронта?

И ещё хотелось бы знать, как вообще район готовится к празднованию 75<й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне. Я хоть и живу в Омске, но интересуюсь тем, что про<
исходит на моей малой родине.

Выпускница школы №4 1972 года Татьяна КРИВИЦКАЯ (Рыжова).

Уважаемые жители города Асино!
В связи с проведением капитального ремонта мемориального ком�

плекса «Родина�Мать» администрация Асиновского городского посе�
ления уведомляет вас о том, что уточнить и проверить данные по<
гибших воинов в годы Великой Отечественной войны можно на
сайте муниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние» http://www.gorodasino.ru или обратиться по адресу: г. Аси<
но, ул. имени Ленина, 40, каб. 305, 308.

Кому положены льготы?
Я слышал, что налог по кадастровой
стоимости квартиры или дома мы бу<
дем платить не за всю площадь. Пре<

дусмотрены налоговые вычеты. Какие?

— Налоговая база в отношении квартиры,
части жилого дома определяется как её кадас�
тровая стоимость, уменьшенная на величину ка�
дастровой стоимости 20 квадратных метров
общей площади этой квартиры или части жи�
лого дома. Налоговая база в отношении ком<
наты, части квартиры определяется как её ка�
дастровая стоимость, уменьшенная на величину
кадастровой стоимости 10 квадратных метров
площади. Для жилого дома предусмотрен на�
логовый вычет в размере 50 квадратных метров
от общей площади.

На примере это выглядит следующим образом.
Предположим, на праве собственности одному че�
ловеку принадлежит жилой дом общей площадью
90 кв. м кадастровой стоимостью 1000000 руб�
лей. При исчислении налога будет использовать�
ся кадастровая стоимость 40 кв. м объекта нало�
гообложения, то есть 444444 рубля.

Когда заработают новые налоговые
льготы для многодетных и как они бу<
дут действовать?

— С учётом Послания Президента РФ, начи�
ная с налогового периода 2018 года, в качестве
дополнительных мер социальной поддержки для
многодетных к числу льготников, имеющих пра�
во на налоговый вычет в размере кадастровой
стоимости 600 кв. м в отношении одного земель�
ного участка, отнесены физические лица, име�
ющие трёх и более несовершеннолетних детей.
Также внесены изменения, увеличивающие раз�
мер налоговых вычетов для жилых помещений
многодетных. В частности, налоговая база по на�
логу на имущество физических лиц в отношении
объектов налогообложения, находящихся в соб�
ственности многодетных, уменьшается на вели�
чину кадастровой стоимости 5 кв. м в отноше�
нии квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. м
в отношении жилого дома, части жилого дома в

расчёте на каждого несовершеннолетнего ре�
бёнка.

На сегодняшний день на территории Томской
области льгота физическим лицам, имеющим
трёх и более несовершеннолетних детей, при
расчёте земельного налога за 2018 год учтена
на основании сведений, полученных от органов,
осуществляющих полномочия в сфере социаль�
ной защиты населения, либо на основании со�
ответствующих заявлений, представленных в на�
логовые органы. По налогу на имущество физи�
ческих лиц исчисление налога от кадастровой
стоимости в отношении объектов недвижимого
имущества, не включённых в Перечень соглас�
но ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Фе�
дерации, на территории Томской области пла�
нируется с 2021 года.

Почему нет квитанции?
Мне не пришла налоговая квитанция
на землю под гаражом. Я переживаю,
почему?

— Причины, по которым в сводном налоговом
уведомлении нет земли под гаражом, могут быть
следующие. Первая — на земельный участок не
оформлено право собственности. Вторая — инс�
пекция при расчёте налога применила льготу в виде
уменьшения налоговой базы на величину кадас�
тровой стоимости 600 кв. м площади земельно�
го участка (при наличии оснований на льготу).

В любом случае необходимо уточнить при�
чину отсутствия квитанции на уплату налога. Сде�
лать это можно, обратившись в любую налого�
вую инспекцию по своему выбору, либо через
интернет с использованием электронного серви�
са налоговой службы «Личный кабинет налого�
плательщика».

 Отвечает директор школы
№4 Елена Николаевна СЕЛЕЗ<
НЁВА:

— Я ничего не имею против
мемориальной доски, но едино�
лично не могу принять такое ре�
шение. Необходимо, чтобы ини�
циативная группа выступила с
письменным предложением, ко�
торое можно принести в школу
или отправить по электронной
почте на имя директора. Реше�
ние по этому вопросу будут при�
нимать уполномоченные органы
— управление образования и
районная администрация.

*  *  *
Как нам удалось выяснить у

специалистов районной админи�
страции, все сельские поселе�
ния, на территории  которых ус�
тановлены памятники солдатам,
павшим в годы Великой Отече�
ственной войны, уже завершают
работы по их ремонту и рестав�
рации. На эти цели из районно�
го бюджета выделено порядка
4 миллионов рублей. Большая
часть средств, около 3 милли�
онов, с софинансированием из
городского бюджета, пойдёт на
реставрацию мемориала Побе�
ды. Будут заменены плиты с
именами героев. Дело в том, что
часть их была упущена, в неко�

торых допущены ошибки. Идёт
также ремонт на площади Побе�
ды в рамках федеральной про�
граммы «Комфортная городс�
кая среда».

Работники культуры, в свою
очередь, уже разрабатывают

цикл мероприятий, которые нач�
нут проводить задолго до 9 Мая.
Планируются концертные, теат�
рализованные и спортивные
программы. Традиционно будет
дан старт акции «Георгиевская
ленточка».

На вопросы читателей отвечает начальник
Межрайонной ИФНС России №1 по Томской области
Николай Николаевич ПРИКОЛОТА
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К
атю я помню с детства: мы вместе
ходили в школьную изостудию,
участвовали в творческих конкур�

сах и выставках. Уже тогда проявлялись
способности девочки. Она часто стано�
вилась призёром и победителем художе�
ственных конкурсов. Изостудию Катя
посещала вплоть до окончания одиннад�
цатого класса, поэтому тяжёлых и дол�
гих раздумий по поводу направления,
которое выберет для обучения в вузе, у
девушки не было. Благодаря внушитель�
ному портфолио Екатерину без экзаме�
нов готовы были принять в Томский ин�
ститут бизнеса на специальность дизай�
нера, но девушка решила попробовать
поступить в Институт культуры и искус�
ства ТГУ. И поступила.

—  Я выбрала графический дизайн, но
уже на втором курсе, когда начали пре�
подавать это направление, поняла, что
мне больше нравится изучать не компь�
ютерную графику, а художественное
творчество, работать кистью или каран�
дашом, нежели компьютерной мыш�
кой, — вспоминает моя героиня.

В университете Екатерина позна�
комилась с начинающим художни�
ком, который иногда работал у сту�
дентов натурщиком. Он рассказал девуш�
ке, как сам пробовал писать портреты.

— Сначала делал бледную печать фо�
тографии, чтобы был едва заметен кон�
тур, и сверху закрывал карандашом, —
вспоминает она. — Он�то и вселил уве�
ренность, что у меня тоже получится пи�
сать портреты. Я стала пробовать, он да�
вал советы, корректировал первые рабо�
ты. Я очень много практиковалась, и вот
результат. Мне, если честно, в годы учё�

Штрихом и линией
рождается портрет
Ìîæíî áåçóêîðèçíåííî âëàäåòü òåõíèêîé ðèñóíêà,
íî íå áûòü ïîðòðåòèñòîì. Äëÿ ýòîãî, êàê ãîâîðÿò
õóäîæíèêè, íóæåí îñîáûé äàð — ÷óâñòâîâàòü
âíóòðåííèé ìèð ÷åëîâåêà. Òàêèì òàëàíòîì
îáëàäàåò íàøà çåìëÿ÷êà
Åêàòåðèíà Ïðóøèíñêàÿ

. Елена СОНИНА

бы тяжело давалась работа с натуры: не
любила строить рисунок. Проще было
сфотографировать и потом перенести
изображение на лист или холст.

К
атя и сейчас классическому рисо�
ванию с натуры предпочитает со�
здание реалистических образов с

фотопортретов. При этом она уходит от

академического рисунка, применяя
собственную технику изображения:
вместо штриховки чаще использует
растушёвку, что и создаёт эффект
фотографичности. Именно это и це�
нят люди, для которых она старает�
ся. В работе использует нехитрые ин�
струменты: графические
карандаши, клячку (мяг�
кая стиралка), обычные
ластики, салфетки.
Штрих за штрихом
— и рождается
портрет, глядя
на который,
не сразу

признаешь в чёрно�белом изображении ра�
боту мастера, а не отфотошопенную фото�
графию.

После окончания вуза Екатерина впол�
не легко могла найти применение своим зна�
ниям в любом рекламном агентстве, но за�
ниматься тем, к чему не лежит душа, ей не
хотелось. Она ещё долго жила в Томске,
пробовала работать в разных сферах, да�
лёких от полученной специальности, а в сво�
бодное время предавалась творчеству. По�
том вернулась в Асино, устроилась методи�
стом в АТпромИС, попробовала вести уро�
ки по декоративно�прикладному искусству.
Но творческую натуру девушки сковывали
в возможностях и желаниях бумажная от�
чётность педагога и необязательность неко�

торых студентов. Ей так хотелось тво�
рить, но на это не оставалось ни вре�
мени, ни сил.

— Когда ты можешь полностью по�
грузиться в то, к чему испытываешь ис�
креннюю любовь, чувствуешь себя бо�
лее свободно. Моё вдохновение нераз�
рывно связано с комфортной жизнью и
спокойствием, — говорит она.

Е
ё вдохновляют работы художни�

        ков, которые сейчас есть в свобод�
      ном доступе в социальных сетях.

Любит следить за творчеством американ�
ца Кейси Бо, который работает и в графи�
ке, и в живописи, и пишет с натуры.

— Хотелось бы когда�нибудь попасть
к нему на мастер�класс, — мечтает моя
собеседница. — Мне особенно интерес�
но, в каких мастерских работают худож�
ники. Я и сама мечтаю оборудовать себе
такой уголок.

Катя больше любит писать портреты в
графике, иногда работает сухой кистью,
пастелью, а совсем недавно попробовала
масло: взялась изготовить подарки для сво�
их близких.

— Это настолько трудоёмкий процесс!
В рисунке соблюдаешь только светотень, а
в живописи добавляется цвет. Увидеть этот
цвет, а потом ещё и воспроизвести его до�
вольно сложно. Особенно тяжело воссоз�
дать цвет кожи. Бывает, нарисуешь челове�
ка, а он «мёртвый» из�за неудачно подо�
бранного цвета, — поясняет она.

Катя терпеливо смешивает краски, доби�
ваясь нужной ей цветовой тональности. Как
сама призналась, теперь понимает многих
живописцев, создававших свои шедевры
годами. Ей кажется, что картину закончить
просто невозможно: всегда хочется что�то
добавить, подправить.

Уволившись из АТпромИС, Катя стала
свободным художником, или как сейчас
модно говорить, фрилансером. Лёгкая на
подъём, она использует любую возмож�
ность попробовать что�нибудь новое, рас�
ширить свои творческие способности. Око�
ло трёх лет назад познакомилась с таким на�
правлением, как аквагрим. Вписала в свой
творческий план знакомство с керамикой,
батиком и изготовлением объёмных пред�
метов из дерева. А ещё она мечтает выб�

раться на пленэр и провести там
весь день наедине с моль�

бертом.

Сейчас Катя пишет портрет маслом для дочери своей подруги.

На написание таких портретов
у Кати уходит один<два дня.

Художница не ведёт точный счёт своим
работам. Припоминает, что написала больше

сотни портретов, не считая других картин.
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Светлана КРАВЦОВА, 44 года, г. Асино:
— Моя мама Лидия Петровна Гуляева для меня всегда

была и остаётся главным авторитетом в жизни. А ещё она
мне лучшая подруга. Кому, как не маме, можно доверить
все тайны, посоветоваться, получить поддержку в трудную
минуту. Со мной она тоже всем делится: своей мудростью,
опытом, жизненным оптимизмом. Без неё я бы не вырасти�
ла дочку Иришку. Мама очень помогла с её воспитанием.

Ещё из людей старшего поколения я очень благодарна
бывшему директору школы №8 Наталье Семёновне Доцен�
ко. Когда я пришла работать в школу секретарём после окон�
чания техникума, то ничего не понимала в бумажной рабо�
те. Наталья Семёновна меня всему научила, всё показала,
разложила всё по полочкам в моей голове. С её помощью я
быстро освоилась, а ещё при её непосредственном участии
решила получить высшее образование. До сих пор стара�
юсь в работе руководствоваться её принципами: быть так�
тичной, аккуратной, пунктуальной.

Анна ЗАЙЦЕВА, 29 лет, с. Семёновка:
— У меня уже своя семья, растут дети, но до сих пор я во

всём советуюсь с родителями. Они для меня — образец се�
мейных отношений. На стариков в общепринятом понима�
нии они вообще не тянут. Это очень энергичные и жизнера�
достные люди. Но если говорить о старшем поколении, то
это про них. Родители Людмила и Павел Дулеповы — мои
наставники. Они всегда рядом. В жизни всякое случается,
но не помню даже, чтобы мы с ними когда�то повздорили.
Ещё у меня замечательные свёкор и свекровь — Анатолий
Германович и Наталья Павловна Зайцевы. Это мои вторые
мама и папа. Морально и материально всегда помогают, а
уж как внуков любят!

Александр ХОХЛОВ, 23 года, с. Первомайское:
— Мне несколько человек помогают принимать в жизни

правильные решения. На работе — это Андрей Гусев, мой
непосредственный начальник. Я тружусь слесарем�ремонт�
ником. Он меня обучает, наставляет, советует в профессио�
нальном плане. А в жизни не обходится без родительского
совета. Мама Елена Витальевна и папа Виктор Фёдорович
всегда были для меня примером в жизни. Благодаря отцу я
умею всё делать по дому, выполнять любую мужскую рабо�
ту. По душам больше разговариваю с мамой, ведь она бо�
лее мягкая, понимающая.

Алексей БУТКЕВИЧ, 37 лет, с. Зырянское:
— Меня мама Лидия Анатольевна воспитывала одна. Я у

неё в неоплатном долгу. Она всегда старалась, чтоб я ни в
чём не нуждался, дала мне возможность получить образо�
вание. Думаю, порой ей несладко приходилось. У меня сей�
час своя семья, но мама всегда мне помогает советом и де�
лом. В жизни она мой первый друг и помощник. Я стараюсь
помогать ей во всём, быть внимательным и любящим сыном.
Как говорится, как мы детей воспитаем, так они и будут от�
носиться к нам в старости. Надеюсь, что мама меня хорошо
воспитала и ни в чём сейчас не нуждается. Хочу пожелать
ей здоровья.

Татьяна МАМЕТЬЕВА, 29 лет, с. Первомайское:
— Я работаю в Первомайском отделении Сбербанка.

Коллектив у нас замечательный. Есть женщины, которые уже
много лет трудятся в банке, они�то и являются наставника�
ми для нас, молодых. Я работаю четыре года, но мне ещё
учиться и учиться. От всей души хочу поблагодарить своих
старших наставниц, руководителя отделения Ольгу Генна�
дьевну Радченко и её заместителя Людмилу Павловну Зо�
лотарёву за их чуткость, понимание и нужные и полезные
советы, которые они нам дают. Только с их лёгкой руки в
нашем коллективе царит доброжелательная, дружеская об�
становка. Мы работаем по�настоящему командой. Я рада,
что мне довелось трудиться под началом таких прекрасных
наставниц.

В жизни мне, конечно, помогает мама Нина Николаевна
Маметьева. Без её участия я не смогла бы добиться того,

Спасибо тем, кто в жизни
путь найти помог
1 îêòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ
Äåíü ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.
Ó êàæäîãî èç íàñ åñòü
ïîæèëûå ëþäè, êîìó ìû
õîòèì ñêàçàòü ñïàñèáî

что имею. Её дельные советы не раз помогали в жизни. Я
всегда к ней прислушиваюсь и стараюсь не огорчать мою
мамочку, ведь она для меня самый близкий и родной чело�
век на свете.

Светлана ДМИТРИЕВА, 45 лет, п. Причулымский
Зырянского района:

— Кто же нам в жизни поможет, если не родители! Мама
Антонина Михайловна и папа Николай Иванович Шамины
живут неподалеку, поэтому почти каждый день видимся.
Мама всю жизнь была строителем, папа работал шофёром
в СХТ. Не представляю, как бы я без них справлялась. По�
рой можно было опустить руки, но рядом всегда находи�
лись родители, которые поддерживали, помогали словом и
делом. Конечно, в подростковом возрасте были разногла�
сия, но только сейчас понимаю, что они хотели мне добра.
Я до сих пор нахожусь под их чутким руководством. Вот
хотела купить корову и посоветовалась с мамой. Она отго�
ворила, и я отказалась от этой затеи. Её слово для меня —
закон. Родители плохого не посоветуют.

Катя ВОЛОДИНА, 10 лет, г. Асино:
— У меня самые лучшие старшие друзья — это бабушка

Галя и дедушка Вова. Они всегда со мной заодно, даже ког�
да родители против. В День старшего поколения надо по�
здравлять людей, которые сидят на пенсии дома. А вообще
к пожилым людям надо относиться с уважением и поздрав�
лять их не только в этот день, но и всегда. Я помогаю ба�
бушке мыть посуду и убираться дома. А ещё все старые люди
обязательно болеют, у них здоровье уже слабое. Их нельзя
расстраивать. Я очень люблю своих бабушку и дедушку, они
самые добрые и самые лучшие. Лучше даже мамы с папой,
ведь никогда не ругаются на меня.

Оксана КУПРЕЙКИНА, 40 лет, с. Первомайское:
— Я знаю очень много людей, которые мне в родители

годятся, а общаться с ними интереснее, чем с ровесниками.
Порой и в тридцать лет можно ворчать, как старик, а в семь�
десят говорить, что жизнь только начинается. У старости,
по�моему, нет временных рамок. Это состояние души. При�
веду в пример моего свёкра Валерия Иосифовича. Ему 66
лет, живёт он в Вознесенке. С первых дней знакомства мы
нашли общий язык. С ним общаться легко, хотя характер у
него боевой. Живём дружно. Он уже умудрён жизненным
опытом, поэтому можно с ним посоветоваться в чём�то. Не
хочу даже говорить, что он мужчина в возрасте. Он у нас
самый молодой и самый лучший. Поэтому старшим настав�
ником для нашей семьи я его могу назвать, а вот представи�
телем старшего поколения — нет.

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА, 73 года, г. Асино:
— Мне поздравлять с праздником уже некого. Все мои

наставники и родные люди, которые помогли мне встать в
жизни на ноги, уже умерли. Только могу подружек поздра�
вить, ведь они, как и я, уже давно бабушки. Но это только
по паспорту! Я себя старой не считаю, а вот наставником
для молодёжи — да! Всегда советую своим детям, как и что
делать. Может, я им и надоела со своими советами, они уже
взрослые и сами детей воспитывают, а мне всё кажется, что
без меня им ну никак! А вообще понятие старость для каж�
дого своё. Для меня человек старый, если он сидит на ла�
вочке и сплетни собирает. А если женщина следит за со�
бой, ведёт активный образ жизни, то разве можно назвать
её старушкой? Лично я стараюсь не сидеть дома, а везде
успевать.

. Валентина СУББОТИНА

Василий ЗНАТКОВ

Молодым
Не смотрите, молодые,
На поживших свысока.
Пусть их головы седые,
Зато воля жить крепка.
Поучиться б вам терпенью
И уменью всё успеть:
Сделать торт, сварить варенье,
Ребятню обуть�одеть.
Сводить внуков на прогулку
И помочь решить урок.
И испечь такую булку,
Что никто ещё не пёк.
И заначку втихомолку
Умудриться накопить,
Чтоб на Новый год под ёлку
Всем подарки положить.
Научитесь, молодые,
Если что болит, молчать,
Как умеют пожилые,
Чтоб других не огорчать.
Так что вы не ухмыляйтесь,
Ветерану глядя вслед,
А осмыслить постарайтесь —
Мы ваш будущий портрет.

Александр АГАФОНОВ

Гимн пенсионеров
Бог лишь тем даёт отраду,
В ком есть совесть и любовь,
Той стране грозит упадок,
Где не ценят стариков.
Выше нос, пенсионеры,
Жизнь как прежде хороша:
Красота с годами меркнет,
Но не старится душа.
Слава всем пенсионерам
И, конечно, похвала,
Что они живым примером
Вдохновляют на дела!
От нахлынувшей свободы
В голове у нас дурман:
Хочешь — двигай на природу,
Хочешь — падай на диван.
Кто�то шьёт, а кто�то вяжет,
Жить не можем без труда,
Нам теперь и с макияжем
Очень трудно скрыть года.
Есть у нас свои идеи,
Ведь прошли немалый путь,
Если надо, мы сумеем
Стариной своей тряхнуть.
Всё проходит безвозвратно,
Но не будем унывать:
Нам сегодня так приятно
Опыт свой передавать.
Жил мудрец в стране далёкой,
Он одно твердил всегда:
«Если ты не одинокий,
То и старость не беда».
Будто старость — это гадость,
Кто придумал этот бред?
В каждом возрасте есть радость,
Своя прелесть и секрет.
Нас понять порою трудно,
Но всё это неспроста:
Есть у нас свои причуды,
Свои слабые места.
Носим мы букет болезней,
Как последствия греха.
Нам теперь всего полезней
На природе отдыхать.
Любят бегать сибирячки
Босиком да по росе,
Чтобы вечные болячки
Не замучили совсем.
Поменялось время круто:
Молодым пора дерзать,
Нам же простенький компьютер
Ох, непросто обуздать.
И хоть мы — пенсионеры,
Но не конченый народ,
Нам ещё хватает веры
Для движения вперёд.
Нас влекут чужие страны —
Мы хотим увидеть свет,
Но в карманах, как ни странно,
Нам на это денег нет.
Мы на власть ворчим сердито,
Оттого что много бед,
Мы бичуем зло открыто,
Но бороться силы нет.
Да, мы — люди пожилые:
Нам нельзя без тёплых встреч,
Пока мы ещё живые,
Нас желательно беречь.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№38 от 19.09.2019 г.)

По горизонтали: Дупло.
Поход. Шезлонг. Дрон. Дуров.
Палисадник. Икар. Лопес.
«Ура!» Воз. Сигара. Тулуп.
Игрок. Тальк. Стаж. Евро.
Староста. Пята. Анис. Слик.
Натуралист. Отдел. Манера.
Вито. Ная. Долгоносик.

По вертикали: Улей. Анчар.
Парк. Огниво. Показ. Ход.
Дорога. Деверь. Шапито.
Дилижанс. Улит. Опал. Лилит.
Суп. Дартс. Кокетство. Сак.
Рапс. Сонар. Атай. Валдис.
Сиам. Акуна. Итог. Йети. Клок.
Тан. Рея. Лад.

Ïîñëå ñóäà Â ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ

Оформил кредит
на выплату алиментов
Àëèìåíòùèê ïîãàñèë çàäîëæåííîñòü
íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå âèçèòà
ê ñóäåáíîìó ïðèñòàâó

Жительница нашего города предъявила в службу судебных при�
ставов исполнительный документ, на основании которого была рас�
считана задолженность по алиментам бывшего супруга за после�
дние три года — 435 тысяч рублей. Сотрудница отдела судебных
приставов по Асиновскому району вызвала должника на приём, оз�
накомила его с постановлением о возбуждении исполнительного
производства и пояснила, что отсутствие у гражданина официаль�
ного заработка не повлияет на взыскание долга. В отношении ав�
томобиля должника уже вынесен запрет на совершение регистра�
ционных действий. Следующий шаг — ограничение в праве на уп�
равление транспортным средством, а впоследствии на Chevrolet
Niva будет наложен арест.

Должник пообещал, что в течение суток решит проблему с вып�
латой задолженности: оформит кредит в банке и перечислит де�
нежные средства непосредственно взыскателю. На следующий
день на приём к судебному приставу пришла его бывшая супруга
и предъявила расписку, подтверждающую, что он выполнил обе�
щание.

Квартиру могут арестовать
Æèòåëü ñåëà Çûðÿíñêîãî, íàêîïèâøèé äîëã
çà êîììóíàëêó,  ðèñêóåò ïîòåðÿòü æèëü¸

Далеко не бедный предприниматель из села Зырянского, име�
ющий в собственности три квартиры, умудрился накопить долг по
коммунальным услугам в размере 175 тысяч рублей. В связи с эти�
ми обстоятельствами приставы вынесли запрет на совершение ре�
гистрационных действий с недвижимостью неплательщика, чтобы
он не смог продать или передать её до тех пор, пока не рассчитает�
ся с теплоснабжающей организацией, и наложили арест на одну из
квартир площадью 17,5 кв. м, предварительно оценив её в 300 ты�
сяч рублей.

Мужчине предоставлена возможность погасить долг. В случае,
если он этого не сделает в установленный срок, жильё будет на�
правлено на оценку и реализацию. Вырученные от продажи сред�
ства за вычетом долга будут возвращены неплательщику.

По информации УФССП по Томской области.

16+

Не рассчитал силу
Æèòåëü ãîðîäà Àñèíî
èçáèë ñîæèòåëÿ ñâîåé ìàòåðè,
îò÷åãî òîò ñêîí÷àëñÿ

«Вернулся из магазина, упал и умер», —
именно так объяснили подробности смерти про�
изошедшего сожительница покойного и её сын
сотрудникам скорой медицинской помощи и
полиции. А вот показания о том, откуда на его
лице кровоподтёки, разнились: то он якобы, па�
дая, нос разбил, то на него по дороге из магази�
на напали и ограбили. На самом же деле следы
побоев на теле сожителя своей матери оставил
её сын.

Днём накануне трагедии сожители склады�
вали во дворе  дрова, перемежая рабочий про�
цесс с распитием спиртных напитков. Вечером
ещё разочек закрепили алкоголем завершение
трудового дня, но мужчине показалось этого
мало. Он стал просить у подруги денег, но та

отказалась давать, и разгорелся скандал. Из
соседней комнаты вышел сын женщины, кото�
рому крики не давали заснуть, и потребовал
утихомириться. Однако конфликт только наби�
рал обороты, дошло уже и до рукоприкладства.
Парень, которому изрядно надоел этот шум,
выскочил из комнаты и несколько раз ударил
обидчика матери кулаком по лицу и в область
живота. Тот обмяк и упал на пол. Когда мать с
сыном подняли его и уложили на диван, муж�
чина уже не подавал признаков жизни. Прибыв�
шие по вызову медики констатировали факт
смерти потерпевшего.

В суде молодой человек признал себя ви�
новным и отказался от дачи показаний. Про�
анализировав все доказательства, суд пришёл
к выводу, что в действиях подсудимого был
умысел, поэтому они были квалифицированы
по ч. 4 ст. 11 УК РФ как умышленное причине�
ние тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по
неосторожности смерть потерпевшего. Бли�
жайшие шесть лет мужчина проведёт в коло�
нии строгогорежима.

(Подготовлено с использованием материалов Асиновского городского суда).

Разбойник за решёткой
Ìóæ÷èíà, ñîâåðøèâøèé äåðçêîå íàïàäåíèå íà ïðè¸ìùèöó
ìåòàëëà, ïðåäñòàë ïåðåä ñóäîì ñïóñòÿ ãîä

Преступление было совершено 1 августа прошлого года. В тот день 45�летний мужчина уже с
самого утра был пьян. В одурманенную голову пришла идея ограбить пункт приёма металлов. Во�
оружившись кухонным ножом, отправился на дело. Выбор пал на ООО «Алмет», расположенное
на улице Мичурина. В 10 часов утра клиентов в офисе не было, и преступника встретила лишь при�
ёмщица. Посетитель, размахивая для устрашения холодным оружием, потребовал у неё отдать вы�
ручку, но не предвидел, что нарвался на женщину не из робкого десятка. Та не просто отказалась
отдать разбойнику деньги, но и оказала сопротивление, получив при этом несколько ножевых ра�
нений. К счастью, удары пришлись только в руки.

Нападавшему удалось похитить из кассы 40 тысяч рублей, после чего он скрылся. Преступни�
ка по горячим следам поймать не удалось. Его разыскивали несколько месяцев и заключили под
стражу только в последний день мая нынешнего года. В конце августа состоялся суд. Подсуди�
мый согласился с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал рассмотреть дело без про�
ведения судебного разбирательства. Суд приговорил обвиняемого в разбойном нападении к трём
годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кро�
ме того, ему предстоит выплатить 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу по�
страдавшей, а также почти 140 тысяч в пользу Фонда обязательного медицинского страхования,
затраченные на лечение.
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История одной книги
Â äîìàøíèõ áèáëèîòåêàõ íàøèõ ÷èòàòåëåé
åñòü îñîáî äîðîãèå ñåðäöó èçäàíèÿ

Хороший пример — вне времени
Прежде в каждой семье было много изданий, посвящённых жизни Владимира

Ильича Ленина. Его биографию знали все — от мала до велика. Для людей моего
поколения семья Ульяновых была примером во всём. С именем Ленина мы жили,
учились, работали. До сих пор в моей библиотеке, где многие книги остались в на'
следство от мамы, хранится сборник рассказов Л.Кона «О Володе Ульянове». Изда'
на она в 1985 году и стоила всего 70 копеек. Я читала её своим детям Марии и Рома'
ну. Это замечательное пособие по воспитанию детей. На примере жизни Володи
Ульянова читатели узнают о вневременных понятиях: ответственности, уважении к
старшим, честности, семейных ценностях. Конечно, это была идеология, но ничему
плохому книги о Ленине нас не учили. Напротив, только хорошему. Например, «учить'
ся, учиться и ещё раз учиться».

В годы перестройки отношение к советским идеалам изменилось. Но ведь под'
растающее поколение должно знать историю своей страны, людей, вершивших эту
историю. Выкинуть огромный пласт событий из памяти народа невозможно. Думаю,
что эта книжка будет интересна и моим внукам. Пусть они не воспримут Володю Уль'
янова как человека, изменившего жизнь страны, но для них он будет просто мальчи'
ком, в биографии которого много хороших примеров.

Своим внукам я часто читаю книги. Если стоит выбор, читать книгу или смотреть
мультик, то мы выбираем книжку. Сейчас они ещё маленькие, чтобы понять, кто та'
кой Ленин. Но попозже я обязательно познакомлю их с историей семьи Ульяновых.
Кстати, ещё несколько детских книг о Ленине хранятся у моей сестры. Она их тоже
бережёт для своих внуков.

Ирина Викторовна ЦЕЛИЩЕВА, г. Асино.

Влюблённая в Сибирь
До нынешнего апреля я 62 года прожила с семьёй в посёлке Комсомольск. Рабо'

тала учителем начальных классов, затем — старшим инспектором ОПДН, вышла на
пенсию в звании майора. В нашем большом доме во всех комнатах были шкафы с
книгами. Даже в кухне на отдельной полке стояли книги по кулинарии. Сейчас у нас
небольшая квартира в новостройке. Конечно, все книги сюда просто не помести'
лись бы, поэтому большую их часть я передала в районную библиотеку. Но самые
дорогие оставила себе.

Моя мама Лидия Мефодьевна Середенко очень любила творчество Марии Халфи'
ной, эту любовь передала и мне. До сих пор у меня хранятся её книжки «Простые
истории» и «Дела семейные». Ещё  я большая поклонница Юлии Друниной. Многие
стихи знаю наизусть. Люблю исторические произведения, особенно о Сибири. Среди
настольных книг, которые я уже не на раз прочла, — повести Георгия Маркова «Соль
земли» и «Строговы». Одна из любимейших — «В сибирской дальней стороне» Ивана
и Фёдора Марковых. Почитаю творчество Вячеслава Шишкова и Михаила Алексеева,
особенно их романы «Угрюм'река» и «Ивушка неплакучая». Считаю, что это класси'
ка, которую надо знать всем, ведь недаром по ним поставлены замечательные кино'
ленты. Серия книг «Сибириада» зачитана мною уже до дыр! Какие'то понравившиеся
фразы из произведений переписываю в отдельную тетрадь, запоминаю.

Книги для меня — это повседневный ритуал. Я не могу заснуть, если не прочту
хотя бы пару страниц. И так было всегда, несмотря на загруженность на работе,
дома. Сейчас люблю перечитывать любимые произведения и каждый раз открываю
в них что'то новое.

Вера Михайловна ТИМОФЕЕВА, с. Первомайское.

В нашей семье из поколения
в поколение передаётся уважи'
тельное отношение к книге. Сре'
ди множества изданий есть одно
уникальное, которому 120 лет!
Оно хранится в отдельной пап'
ке, и только почётным гостям
разрешается его смотреть. Это
учебник для второго класса с
названием «Книга вторая для
чтения в церковно'приходских
школах и школах грамоты», ав'
торами которого являются Ни'
канор Фёдорович Одинцов и
С.Богоявленский. Печатали кни'
гу в Санкт'Петербурге в Сино'
дальной типографии. Она вся
«зачитана», на многих листах
чернильные и карандашные по'
метки, автографы, даже реше'
ние примеров. Обложка из тон'
кого картона, обтянутого тка'
нью. Начинается учебник с седь'
мой страницы и заканчивается
234'й, утеряны только три лис'
та: 27'28, 31'32. 191'192.

Когда в далёком детстве мы
знакомились с семейным рари'
тетом, удивление вызвало его
содержание. Прошло так мно'

мальный. Благодаря мягкой об'
ложке углы книги не острые.
Кто же учился по этому учебни'
ку? Почему оставили свои авто'
графы и пометки?.. Я не знаю,
как он попал в нашу семью. В
нём имеется штамп поселения,
где жили мои предки, и дата —
1927 год.

Семья моей бабушки Рудне'
вой Марии Константиновны
жила в селе Романово Панкру'
шихинского района Алтайского
края. В ней было пять сыновей
и дочь Мария. Мальчики: Афа'
насий, Николай, Михаил — по'
лучили начальное образование.
А сестрёнку Марию они учили
читать и писать дома. Именно ей
удалось сохранить этот учеб'
ник, когда в конце 20'х годов
семье пришлось срочно поки'
нуть родные места.

Родители с дочерью Марией
и сыном Михаилом оказались
волею судьбы в далёком таёж'
ном посёлке Батурино. С собой
взяли только самое дорогое и
необходимое. Какие'то вещи
меняли на продукты, но книгу и

переписку с монастырями горы
Афон удалось сберечь. Моей
маме бабушка читала стихи
именно из этого учебника. Неко'
торые она знала наизусть. Зна'
комство с первыми буквами и
первыми текстами были из
афонских раритетов (письма,
открытки, брошюры) и этого
учебника. Бабушка прожила 77
лет, моя мама — 85 лет, но до
последних дней своей жизни
они читали православную лите'
ратуру. Своим потомкам они ос'
тавили в наследство любовь и
поклонение не только книгам,
но и их создателям. Формиро'
вание моей библиотеки начина'
лось в 60'е годы прошлого сто'
летия и продолжается в настоя'
щее время. Комплектование
фонда соответствует интересам
семьи, где каждый находит для
себя любимые книжки. Семья
растёт, и уже у моих внучек есть
свои книжки с именными экс'
либрисами. Но среди моих 2000
книг самой почётной остаётся
120'летняя «старушка», с кото'
рой и началась любовь к чтению
в нашей семье.

Людмила Моисеевна
ВЛАСОВА,

г. Асино.

Учебник для нескольких поколений

го лет, но и тогда в наших учеб'
никах были те же самые стихи
Пушкина, Лермонтова, Некра'
сова, Крылова. Данные интер'
нета открыли нам тайну книги.
Это учебное пособие выдержа'

ло восемь (!) изданий с 1899 по
1906 годы. Наш экземпляр при'
надлежит к первому изданию.
Учебник небольшой, 22х15 см,
бумага тонкая, но не рыхлая,
листы не рвутся, а вес мини'
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ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА «КОНФИ$КАТ»
Производство: Иваново, Москва, Пятигорск!

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ
ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ!

в ГДК г. Асино
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ

А ТАКЖЕ наволочки, наперники, простыни, пододеяльники,
скатерти,  детский трикотаж, камуфляжные костюмы,

бейсболки, панамы и многое, многое другое.

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

. Носки � от 15 р.. Трусы � от 50 р.. Майки � по 100 р.

. Тельняшки  � от 150 р.. Шорты � от 250 р.. Футболки � от 100 р.

. Халаты � от 250 р.. Туники � от 250 р.. Сорочки � от 150 р.

ВНИМАНИЕ!
5 ОКТЯБРЯ

с 9�00 до 18�00
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С Днём старшего
поколения!

Уважаемые ВЕТЕРАНЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ И ПЕНСИОНЕРЫ,

ушедшие на заслуженный отдых из Асиновского
райпотребсоюза!

Поздравляем вас с Днём старшего поколения!
Этот день — особенный для нас. В этот день в череде повсе'

дневных забот надо найти возможность сказать слова благодарности представи'
телям старшего поколения. Именно вы подарили нам жизнь, научили работать и
ценить честно заработанный рубль, уважать чужое мнение и смело отстаивать соб'
ственное. Вы трудились всю свою жизнь и по сей день являетесь «вечными двига'
телями» внутри каждой семьи. Жизненный опыт, которым вы делитесь со своими
детьми и внуками, бесценен для молодёжи, познающей жизнь.

Примите наши самые искренние поздравления и пожелания душевного тепла,
счастья, крепкого здоровья, радости и домашнего уюта!

Председатель совета Асиновского райпотребсоюза А.Е.ХАНЫГОВ.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Галину Ивановну

ЕНИНУ, талантливого учителя физики школы
№5, ветерана педагогического труда!

Пусть будут мечты исполняться,
Дела увенчает успех.
Желаем всегда оставаться
Прекрасным примером для всех!
Желаем, чтобы ангел'хранитель везде пребывал с Вами.

Н.Т.Баева, Н.Ф.Бычкова, Л.И.Ганичева, М.В.Краева,
В.Н.Медведева, Г.А.Микк, Н.В.Савченкова.

С днём рождения!
Поздравляю Галину Павловну ЮСТОВУ

с днём рождения!
Тебя сердечно поздравляю
С таким чудесным днём
И от души тебе желаю
Здоровья, радости во всём!

Дочь Лена.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем

Ульяну Семёновну БОЙКО (29.09), ГригоG
рия Петровича НЮХАЕВА (25.09), Петра
Фёдоровича НЕДБАЙЛОВА (23.09), АнатоG
лия Семёновича СУХОРУКОВА (26.09), Веру
Юрьевну ТИТОВУ (26.09), Василия Ивановича
ПРИБАВКИНА (25.09), Надежду Мироновну АЛЕКСАНДG
РОВУ (27.09), Валентину Афанасьевну УСЬКОВУ (27.09),
Галину Ивановну ЕНИНУ (27.09), Лидию Николаевну ШАG
МАЕВУ (24.09), Тамару Владимировну СОКОЛОВУ (24.09),
Ольгу Семёновну БЛИНОВУ (27.09), Татьяну Ивановну
ДМИТРИЕВУ (25.09), Галину Ивановну ЯНЦЕР (26.09),
Виктора Николаевича БЕДОКУРОВА (27.09), Наталью
Робертовну КУЛИНЕКОВУ (28.09), Татьяну Викторовну
КЛОПКОВУ (28.09), Татьяну Юрьевну КЛЮЧАРОВУ (28.09).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия, сча'
стья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С Днём
учителя!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляем вас с Днём учителя!

Выражаем искреннюю благодарность
за ваш благородный труд вам, с кем мы
встречаемся каждый день в стенах гим'
назии, и отдельно говорим спасибо кол'
легам, с которыми прожили замеча'
тельные интересные годы в стенах
школ №8 и №2, и поздравляем с Днём
старшего поколения!

Сегодня день особый —
День мудрых и солидных,
День опытных и строгих,
День добрых, умных, видных.
И пусть проходят годы,
Такая их природа.
Зато вам есть что вспомнить
В любое время года.
И можно мемуары
Писать вам вечерами:
Пусть прочитают внуки,
Как жизнь вы начинали.
Прочтут и удивятся,
Какими же вы были:
Работали, учились,
Дружили и любили.
Дружите и любите,
Учитесь и сегодня.
Вам пожелаем счастья
И крепкого здоровья.
Вам пожелаем много:
Ещё лет сто прожить,
Смотреть вперёд с улыбкой,
О прошлом не тужить.
Чтоб сердце не шалило,
Чтоб дети берегли,
Чтоб всё, что вы задумали,
Вы воплотить смогли!

Администрация и ПК
гимназии №2.

ГДК «Восток»

28 сентября, 13G00 — день от'
крытых дверей в ГДК «Восток».
(0+)

БЭЦ

1 октября, 14G00, зал краеведеG
ния — праздничная программа
«Главное, мы молоды душой»
(для ветеранов библиотечной от'
расли). (18+)
1 октября, 15G00, читальный
зал (клуб «Грани») — празд'
ничная программа «Души запасы
золотые». (18+)
3 октября, 14G00, зал искусств
— праздничная концертная про'
грамма «В этот день октябрьс'
кий» (для ветеранов образова'
ния). (18+)

27 сентября, 16G00, зал исG
кусств — открытие выставки де'
коративно'прикладного творче'
ства Натальи Бородиной «Ра'
дость творчества».

БиблиотекаGфилиал №1
(ТРЗ)

1 октября, 14'00 — праздничная
программа  «Бабушкин секрет
для старшего поколения». (18+)

БиблиотекаGфилиал №23
(Лесозавод)

1 октября, 13G00 — праздничная
программа «Золотой возраст».
(18+)

БиблиотекаGфилиал №25
(п. Причулымский)

4 октября, 13G00 — праздничная
программа «Золото прожитых
лет». (18+)

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
OBRAZGASINO.RU

ГРУППА В «ОК»
«ГАЗЕТА «ОБРАЗ ЖИЗНИ»

В моих руках книга, которую мне по'
дарил её автор — двоюродный дядя
Владимир Анатольевич Наволоцкий.
Она называется «Родословная Наво'
лоцких и Кузнецовых». Дядя подробно
изучил биографии всех предков семьи.
Это уже пятое издание, вышедшее в свет
в 2012 году.

Владимир Анатольевич был полков'
ником медицинской службы, профессо'
ром. В годы войны служил в Архангель'
ске, затем в Мурманске, воевал на Ка'
рельском фронте, освобождал Заполя'
рье, дошёл до Норвегии. Был членом
Географического общества Академии
Наук СССР с 1959 года. Принимал учас'
тие в научных экспедициях и в разработ'
ке медико'географического описания
горных театров военных действий. Член
Императорского Православного Палес'
тинского общества. Прослужил в армии
44 года. У него много государственных
наград, научных трудов по военной ме'
дицине, но главный труд его жизни —
эта книга.

Из неё я многое узнала о своих пред'
ках по папиной линии. Начало многове'
ковой истории рода Наволоцких'Кузне'
цовых идёт с 1550 года. Многие его пред'
ставители были священнослужителями. В
книге большое количество фотографий,
документов, схемы всех ветвей рода.
Один из наших предков был даже кано'
низирован, о чём свидетельствует икона,

хранящаяся в музее православного ис'
кусства в городе Куопио в Финляндии, на
которой есть изображение преподобно'
го Афанасия Наволоцкого. Его считали
чудотворцем.

В начале прошлого века многие мои
родные пострадали за веру. Священно'

служитель Авраамий Сергеевич Петро'
павловский, мой дед, был расстрелян.
Его жена Ольга Симоновна, моя бабуш'
ка, одна воспитала детей. Сын Сергей
погиб в 1944 году в Молдавии. Агафан'
гел, сменивший имя на Ивана, которого
я помню, много лет был директором

школы в Сочи. Рассказывать о всех
представителях рода можно бесконеч'
но. У каждого своя история, свои жиз'
ненные перипетии. Могу сказать, что все
стали порядочными людьми и хороши'
ми специалистами. У нас много врачей,
педагогов, учёных.

Работа над книгой заняла у автора не
одно десятилетие. В своём послесловии
Владимир Анатольевич писал: «Годы
идут, уходят люди, помнящие о своих
предках. К глубокому сожалению, но'
вое поколение стало меньше читать, ин'
тересоваться книгами. Всё меньше
вдумчивой работы за письменным сто'
лом, нет дорогих сердцу писем, которые
можно бережно хранить и перечиты'
вать. Это неповторимое чувство волне'
ния я испытал, когда читал старые пись'
ма и записи в древних церковных кни'
гах, сделанные рукой моего деда, пра'
деда, прапрадеда и даже прапрапраде'
да сто, двести, триста лет назад. Слав'
ные ветви нашего рода получили своё
дальнейшее развитие, окрепли и раду'
ют яркими личностями, достойные сво'
их замечательных предков».

Дядя планировал выпустить ещё
одно издание, более подробное, куда
вошли бы и материалы, которые я ему
дополнительно передала, но, к сожале'
нию, его не стало в прошлом году. В
память о нём и проделанной им работе
эта книга теперь бережно хранится в
нашей семье, и мои внуки прочтут в ней
о своих предках.

Ольга Михайловна ОКСИНГЕРТ,
с. Зырянское.

Узнала о своих предках
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17.09.2019 г.                                                                            г. Асино

Председатель: О.А.Ганотова.
Секретарь: Е.В.Иванова.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и заст�

ройке: Чуканова О.А., Анисимова О.П., Малушко Ю.С., Григорьева
Д.В., Кухаренко С.А., Толстая Е.Е., жители г. Асино � 2 человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проектов постановлений администрации Асинов�

ского городского поселения:
1) о предоставлении разрешения на отклонение от предель�

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке, рас�
положенном по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Войкова, 52, в части размещения объекта капиталь�
ного строительства с нарушением необходимого минимального от�
ступа до красной линии со стороны ул. Пионерской, предусмот�
ренного в зоне застройки блокированными и индивидуальными
жилыми домами (Ж�3);

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им.
Щорса, 38, в части размещения реконструируемого объекта капи�
тального строительства с нарушением необходимых минимальных
отступов со стороны земельного участка по ул. им. Щорса, 40, в зоне
застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности
(Ж�2) (фактический отступ составляет 1,73 м).

Публичные слушания открыла заместитель председателя комис�
сии по землепользованию и застройке О.А.Ганотова. Она объявила
повестку дня, сообщила, что информация о проведении публичных
слушаний была опубликована в Асиновской независимой газете «Об�
раз Жизни. Регион» (№34 от 22.08.2019 г.), а также размещена на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» (http://www.gorodasino.ru/) в разделе «Гра�
достроительство». Присутствующим были представлены демонстра�
ционные материалы.

Прежде чем приступить к обсуждению первого вопроса, О.А.Га�
нотова пояснила суть отклонения, которая состоит в том, что мини�
мальный отступ до красной линии со стороны ул. Пионерская меньше
минимально допустимого, предусмотренного градостроительными
регламентами в составе Правил землепользования и застройки Аси�
новского городского поселения для данной территориальной зоны.

После выступления О.А.Ганотова предложила присутствующим
перейти к обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и предложе�

17.09.2019 г.                                                                            г. Асино
1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Войко�
ва, 52, в части размещения объекта капитального строительства с
нарушением необходимого минимального отступа до красной линии
со стороны ул. Пионерской, предусмотренного в зоне застройки бло�
кированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3);

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им.
Щорса, 38, в части размещения реконструируемого объекта капи�
тального строительства с нарушением необходимых минимальных
отступов со стороны земельного участка по ул. им. Щорса, 40, в зоне
застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности
(Ж�2) (фактический отступ составляет 1,73 м).

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации»;

� Решения Совета Асиновского городского поселения от
03.02.2006 г. №14 «Об утверждении Положения «О публичных слу�
шаниях»;

� Постановления администрации Асиновского городского посе�
ления от 06.04.2015 г. №142/15 «Об утверждении Положения о ко�
миссии по землепользованию и застройке и ее состава»;

� Распоряжения администрации Асиновского городского посе�
ления от 19 августа 2019 года №343/19 «О проведении публичных
слушаний».

 Общие сведения по вопросам о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке по адресу: ул. Войкова, 52

 Общие сведения по вопросам о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального строи8
тельства на земельном участке по адресу: ул. им. Щорса, 38

Информирование жителей муниципального образования
«Асиновское городское поселение» о проведении
публичных слушаний по вопросам предоставления

разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства, предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования

земельных участков

1. Распоряжения о проведении публичных слушаний с указани�
ем места и времени проведения публичных слушаний было опубли�
ковано в Асиновской независимой районной газете «Образ Жизни.
Регион» (№34 от 22.08.2019 г.), размещено на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
(http://gorod.asino.ru/) в блоке «Комиссия по землепользованию
и застройке».

Порядок проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком.
Участниками публичных слушаний являлись граждане, прожива�

ющие в Асиновском городском поселении.
Всего на публичных слушаниях присутствовали 2 человека � жи�

тели г. Асино.
Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
� вступительное слово начальника отдела управлением имуществом

и землями Асиновского городского поселения, заместителя предсе�
дателя комиссии по землепользованию и застройке О.А.Ганотовой;

� вопросы и предложения участников публичных слушаний и от�
веты на них, выступление всех желающих участников публичных слу�
шаний;

� подведение итогов публичных слушаний.

Замечания и предложения участников публичных слушаний
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений по рас�

сматриваемым вопросам не поступало.

Заключение по результатам публичных слушаний
1. Оценив представленные материалы по вопросам предоставле�

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен�
ного строительства, реконструкции объекта капитального строитель�
ства, протокол публичных слушаний, принято решение о том, что про�
цедура проведения публичных слушаний по вопросам предоставле�
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен�
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи�
тельства, соблюдена и соответствует требованиям действующего за�
конодательства Российской Федерации, Томской области и Асинов�
ского городского поселения. В связи с этим публичные слушания
признать состоявшимися.

2. Направить главе Асиновского городского поселения настоя�
щее заключение по результатам публичных слушаний, протокол пуб�
личных слушаний для принятия решений по вопросам:

1. Предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Войко�
ва, 52 или об отказе в предоставлении такого разрешения. Рекомен�
довать главе Асиновского городского поселения принять решение о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь�
ного строительства на земельном участке по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Войкова, 52.

2. Предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им.
Щорса, 38 или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке по адресу: Томс�
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Щорса, 38.

3. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний
подлежит размещению в средствах массовой информации и на офи�
циальном сайте муниципального образования «Асиновское городс�
кое поселение».

Заместитель председателя комиссии по землепользованию
и застройке О.А.ГАНОТОВА.

Секретарь комиссии Е.В.ИВАНОВА.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 30 сентября по 6 октября

ОВЕН. На этой неделе вы будете обнаруживать в себе
всё новые таланты, находясь на пике формы и работос�
пособности. Неожиданное покровительство влиятель�
ных людей позволит вам преуспеть в профессиональной
сфере, что значительно повысит ваш авторитет среди
коллег и деловых партнёров. Придётся выделить время
для завершения семейных дел, которые долго отклады�
вались. В выходные стоит отдохнуть на природе.

ТЕЛЕЦ. Минимальные усилия на этой неделе будут
давать вам максимум результата. А вот излишняя суета
и чрезмерное старание ни к чему хорошему не приве�
дут. Остерегайтесь желать кому�то зла, пусть и вполне
заслуженно, — ваше желание может материализовать�
ся в пугающем объёме. В субботу стоит проявить иници�
ативу и устроить свидание.

БЛИЗНЕЦЫ. Спокойно, но твёрдо идите к своей
цели, и вы получите желаемое, причём весьма скоро. В
середине недели вы сможете доказать окружающим, что
вы незаменимый специалист. В четверг вас будут ожи�
дать приятные события в личной жизни, которые приба�
вят уверенности в том, что вас любят. Поездки и путеше�
ствия в воскресенье будут удачными.

РАК. Выбрав правильную стратегию и приложив уси�
лия, вы добьётесь�таки успеха. Важная информация,
словно золотая рыбка, сама приплывёт вам в руки и по�
может в решении профессиональных и личных проблем.
В конце недели сконцентрируйтесь — и вперёд, прямо к
цели. В воскресенье лучше не строить грандиозных пла�
нов. Вместо этого займитесь повседневными делами и
найдите хотя бы немного времени для отдыха.

ЛЕВ. Благоприятное время для перемен. Не стоит ос�
таваться на надоевшей работе и с неинтересным вам че�
ловеком только лишь по привычке. Ставьте перед собой
большие цели. И вы ощутите поддержку во всех своих
начинаниях. Вероятны позитивные перемены в личной
жизни. Вам придётся много общаться и убеждать окру�
жающих в своей правоте. Если у вас начинается отпуск,
желательно провести его в санатории.

ДЕВА. Возможно, пора разгрузить свои плечи от чу�
жих проблем? Тут же у вас появится время заняться сво�
ими собственными. Во вторник лучше не попадайтесь на
глаза начальству, оно может оказаться не в лучшем на�
строении. Пятница — отличное время для посиделок с
друзьями. В выходные самое время собрать гостей и уди�
вить их своими кулинарными шедеврами.

ВЕСЫ. Эта неделя подарит вам новых друзей и еди�
номышленников. Не исключено, что вас ожидает про�
движение по карьерной лестнице. Возможно осуществ�
ление давних желаний. Обстановка благоприятна для
начала совсем новой для вас, но интересной работы. В
пятницу возможны поступление искажённой информа�
ции, бумажная волокита и определённые сложности в
поездках. Постарайтесь не обострять отношения с род�
ственниками.

СКОРПИОН. На этой неделе у вас может появиться
повод задуматься о смысле жизни. Любовь грозит ока�
заться особенно важной сферой для вас. Отношения с
окружающими станут лучше, вам практически во всём
будет сопутствовать гармония. Неделя подходит для ро�
мантических встреч, нежных признаний, разговоров по
душам. В конце недели появится много хороших возмож�
ностей для реализации ваших финансовых планов и за�
мыслов.

СТРЕЛЕЦ. Всю неделю вам придётся балансировать
между многочисленными делами и событиями. Важно
при этом не устать и не заработать нервный срыв. В по�
недельник заручитесь поддержкой коллег по работе,
иначе вы столкнётесь с перегрузками. В конце недели
вашего внимания потребуют дом, семья, дача.

КОЗЕРОГ. Неделя обещает быть весьма противо�
речивой. Прежде чем принять окончательное решение,
необходимо всё продумать. Ваши планы могут быть на�
рушены, важно быстро поставить новые задачи. В пят�
ницу ситуация, вероятно, кардинально изменится, и
придётся сделать выбор, от которого могут зависеть
ваши перспективы на ближайшее будущее. Сомнения в
собственных силах исчезнут, вы двигаетесь в правиль�
ном направлении.

ВОДОЛЕЙ. Выясняя отношения и отстаивая свои
права, наберитесь терпения, посмотрите на себя со сто�
роны, и, возможно, вы увидите способ изменить ситуа�
цию в свою пользу. Важно не потерять душевного рав�
новесия и сохранять спокойствие, тогда неделя будет
благоприятна и продуктивна. Подготовьте прочный фун�
дамент для будущих крупных проектов. В выходные не
сидите дома, отправляйтесь в путешествие.

РЫБЫ. Хорошее время для творчества и фантазии.
Выйдите за привычные рамки, попробуйте что�то новое.
Вам необходима независимость во всём: и в мыслях, и в
делах, и в действиях, а самое главное — в решениях. Но
если вы будете слишком бескомпромиссны, то вероят�
ны конфликты на работе. Защищайте и отстаивайте свои
интересы, но тактично. О новых идеях лучше пока нико�
му не рассказывать, время ещё не пришло.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

ний от присутствующих не поступило, О.А.Ганотова предложила уча�
стникам публичных слушаний приступить к голосованию по рассмат�
риваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Войкова, 52:

1) «за» � 2 голоса;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
По второму вопросу О.А.Ганотова пояснила следующее: «Воп�

рос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па�
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка�
питального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Щор�
са, 38, в части размещения реконструируемого объекта капитально�
го строительства с нарушением необходимых минимальных отступов
со стороны земельного участка по ул. им. Щорса, 40, в зоне застрой�
ки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2) (фак�
тический отступ составляет 1,73 м), предусмотренного градострои�
тельными регламентами в составе Правил землепользования и заст�
ройки Асиновского городского поселения для данной территориаль�
ной зоны».

Поскольку вопросов и предложений по данному вопросу от при�
сутствующих не поступило, О.А.Ганотова предложила приступить к
голосованию по рассматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Томская область. Асиновский
район, г. Асино, ул. им. Щорса, 38:

1) «за» � 2 голоса;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
В заключение О.А.Ганотова объявила, что публичные слушания

состоялись, по результатам публичных слушаний будет оформлен про�
токол и подготовлено заключение, которое будет направлено главе
Асиновского городского поселения для принятия решения по рассмат�
риваемым вопросам. Протокол публичных слушаний и заключение по
ним будут размещены в средствах массовой информации и на офици�
альном сайте муниципального образования «Асиновское городское
поселение», поблагодарила присутствующих за участие.

Заместитель председателя публичных слушаний
О.А.ГАНОТОВА.

Секретарь публичных слушаний Е.В.ИВАНОВА.

Градостроительная зона:

Информирование о проведении
публичных слушаний:

Сроки проведения публичных
слушаний:

Ж�3 (зона застройки
блокированными и индивиду�
альными жилыми домами)

с 23.08.2019 года по
17.09.2019 года

17 сентября 2019 года

Градостроительная зона:

Информирование о проведении
публичных слушаний:

Сроки проведения публичных
слушаний:

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

с 23.08.2019 года по
17.09.2019 года

17 сентября 2019 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
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 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
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 «Екатерина». (12+)
03.40 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. 1940�е.
07.05 «Маленькие секреты великих кар�
тин». «Василий Кандинский. «Пестрая
жизнь». 1907 год».
07.35 «Красивая планета». «Франция. Ис�
торическая крепость Каркассонн».

23.45 «Сегодня».
23.55 «Сегодня. Спорт».
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 «Место встречи». (16+)
02.10 «ППС». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Карпов83». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Карпов83». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Карпов83». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш». (6+)
08.15 Х/ф «Одиноким предоставляет8
ся общежитие». (12+)
10.00 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смеш�
ного человека». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫ�
ТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Юрий Шлыков». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Чисто московские убийства».
(12+)
22.30 «Великая депрессия 2.0». Специаль�
ный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Александр Белявский».
(16+)
01.45 «Коломбо». (12+)
03.15 «10 самых... Сомнительные репута�
ции звезд». (16+)
03.50 Д/ф «Трудные дети звездных роди�
телей». (12+)
04.35 «Знак качества». (16+)
05.15 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова». (12+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
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 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
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 «Екатерина». (12+)
03.40 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. 1950�е.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Из чего сделана наша Вселен�
ная?»

08.35 «Легенды мирового кино». Михаил
Ульянов.
09.05 «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «ХХ век». «Нам пятьдесят. Юби�
лейный вечер в Театре сатиры». 1974 г.
12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.20 «Дом ученых». Дмитрий Иванов.
13.50 «Красивая планета». «Германия. Со�
бор Святой Марии и церковь Святого Ми�
хаила в Хильдесхайме».
14.05 Д/ф «Из чего сделана наша Вселен�
ная?»
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Спектакль не отменяется. Ни�
колай Акимов».
16.25 Х/ф «Кафедра».
17.35 Валерий Гергиев и Фестивальный
оркестр Вербье.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Человек и Солнце».
21.35 «Второе рождение Поднебесной.
Китай глазами советских операторов».
22.20 «Шахерезада».
23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Бичу�
рина».
00.30 «Тем временем. Смыслы».
02.35 «Красивая планета». «Германия. Со�
бор Святой Марии и церковь Святого Ми�
хаила в Хильдесхайме».

НТВ
05.05 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.05 «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 «Тень за спиной». (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях».
(16+)
23.45 «Сегодня».

23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Крутая история». (12+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.50 «ППС». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Опасный Ленинград. Волки с Васи�
льевского». (16+)
06.10 «Опасный Ленинград. Охота на мил�
лионера». (16+)
06.50 «Опасный Ленинград. Эффект Ген�
длина». (16+)
07.40 «Опера. Хроники убойного отде8
ла». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отде8
ла». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шелест». (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+)
08.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Бас8
кервилей». (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Дарья Юргенс». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Чисто московские убийства». (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Отжать
жилплощадь». (16+)
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Последний проигрыш Алек�
сандра Абдулова». (16+)
01.45 «Коломбо». (12+)
03.10 «Осторожно, мошенники! Отжать
жилплощадь». (16+)
03.40 Д/ф «Роковые роли. Напророчить
беду». (12+)
04.25 Д/ф «Брежнев против Косыгина.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
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 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
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 «Екатерина». (12+)
03.40 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. 1960�е.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Человек и Солнце».

08.25 «Легенды мирового кино». Мэри
Пикфорд.
08.50 «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «ХХ век». «Олег Лундстрем.
Попурри на темы прожитой жизни».
12.15 «Красивая планета». «Италия. Исто�
рический центр Сиены».
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор».
14.00 «Первые в мире». «Субмарина Дже�
вецкого».
14.15 Д/ф «Человек и Солнце».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Кафедра».
17.35 Фортепианные ансамбли.
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Человек и Солнце».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».
23.30 Новости культуры.
23.50 «М.Тарковская. Яблочный год».
00.30 «Что делать?»
02.15 «Красивая планета». «Италия. Исто�
рический центр Сиены».
02.30 «Запечатленное время». «Одиссея
«Челюскина».

НТВ
05.05 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.05 «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 «Тень за спиной». (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях».
(16+)

23.45 «Сегодня».
23.55 «Сегодня. Спорт».
00.00 «Однажды...» (16+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.25 «ППС». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Шелест». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отде8
ла». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шелест». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых». (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая
Еременко». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Карэн Бадалов». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Чисто московские убийства».
(12+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Марат Башаров. Мне ничего не бу�
дет!» (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Мистика Третьего рейха».
(16+)
01.45 «Коломбо». (12+)
03.30 «Линия защиты». (16+)
04.05 Д/ф «Андропов против Политбюро.
Хроника тайной войны». (12+)
04.55 Д/ф «Последние залпы». (12+)
05.40 «Петровка, 38». (16+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «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 «Засекреченные списки». (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 «Иностранец». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Эверли». (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые». (16+)
23.00 «Забудь и вспомни». (16+)
01.45 «Порча». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.35 «Реальная мистика». (16+)
05.10 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «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 «Бедняков+1». (16+)
11.00 «Адская кухня». (16+)

07.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино».
09.30 «Другие Романовы». «Коронации не
будет...»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Жили�были. Рассказы�
вает Виктор Шкловский». Режиссер Ю.
Белянкин. 1977 г.
12.15 «Дороги старых мастеров». «Лики
неба и земли».
12.30 «Власть факта». «Темные века. На�
чало Европы».
13.10 «Линия жизни». Олег Басилашвили.
14.15 «Предки наших предков». «Новые
люди Новой Зеландии».
15.10 «Дело №. Московское ополчение гу�
бернатора Ростопчина».
15.40 «Агора».
16.40 Спектакль «Орнифль».
18.45 «Власть факта». «Темные века. На�
чало Европы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Из чего сделана наша Вселен�
ная?»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Шахерезада».
23.15 «Цвет времени». Эль Греко.
23.50 «Открытая книга». Юрий Поляков.
«Любовь в эпоху перемен».
00.20 «Власть факта». «Темные века. На�
чало Европы».
01.05 «ХХ век». «Жили�были. Рассказы�
вает Виктор Шкловский». Режиссер Ю.
Белянкин. 1977 г.
02.05 Д/ф «Остров и сокровища».

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 «Тень за спиной». (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях».
(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+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Тор». (12+)
22.15 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Колония». (16+)
02.15 Х/ф «Антураж». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Стандарты красоты». (16+)
19.00 Х/ф «Домик у реки». (16+)
23.00 «Забудь и вспомни». (16+)
01.45 «Порча». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.35 «Реальная мистика». (16+)
05.15 «Тест на отцовство». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (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+)
01.50 «Пятница News». (16+)
02.20 «Отчаянные домохозяйки». (16+)

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ

Ненужный премьер». (12+)
05.10 Д/ф «Роковые решения». (12+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «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 «Шерлок Холмс: игра те8
ней». (16+)
22.30 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Переводчица». (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая
любовь». (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза».
(16+)
23.20 «Забудь и вспомни». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
05.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «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+)
12.10 «Бедняков+1». (16+)
13.10 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
03.50 «Shit и меч». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
08.05 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
10.40 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». (12+)
13.10 «Кухня». (12+)
18.00 «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
22.05 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения». (12+)
00.00 Х/ф «Три Икс». (16+)
02.15 «Супермамочка». (16+)
03.05 «Молодежка». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 13.20, 14.05 «Разведчицы». (16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск». (12+)
19.40 «Легенды армии». Иван Старчак.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
01.40 Х/ф «Зимородок». (6+)
02.55 Х/ф «Полонез Огинского». (6+)
04.20 Х/ф «Это было в разведке».
(6+)

04.00 «Shit и меч». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
08.00 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
10.05 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». (12+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки».
(16+)
15.20 «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
22.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». (12+)
01.00 «Кино в деталях». (18+)
02.00 Х/ф «Черная вода». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
05.20 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 13.20, 14.05 «Разведчицы». (16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Маршал с чужим
именем». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
01.20 Х/ф «Это было в разведке». (6+)
02.55 Х/ф «Улица младшего сына».
(6+)
04.30 Х/ф «Вертикаль». (0+)

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 «Shit и меч». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
05.10 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения». (12+)
13.10 «Кухня». (12+)
18.00 «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
22.20 Х/ф «Бросок кобры82». (16+)
00.25 Х/ф «Возмещение ущерба». (16+)
02.25 «Супермамочка». (16+)
03.15 «Молодежка». (16+)
04.50 «Новый человек». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой». (12+)
09.50, 13.20, 14.05 «Логово змея». (16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск». (12+)
19.40 «Последний день». И.Глазунов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Шестой». (12+)
01.20 Х/ф «Дураки умирают по пятни8
цам». (16+)
02.55 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
04.30 Х/ф «Зимородок». (6+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
06.15, 10.10 «Семнадцать мгновений
весны». (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, 19.15 «Возвращение Мухтара82».
(16+)
19.35 «Игра в кино». (12+)
20.20 «Всемирные игры разума». (0+)
21.00, 23.00, 05.40 «Закон и порядок».
(16+)
00.10 Д/ф «Одна дома». (16+)
00.40 «Такому мама не научит». (12+)
01.10 «Дела семейные». (16+)
02.35  «Зал суда. Битва за деньги».
(16+)
03.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.45 Х/ф «Цирк». (0+)
05.15 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
11.55 Волейбол. КМ. Мужчины. Россия �
Канада.
13.55 Легкая атлетика. ЧМ. (0+)
14.25 Новости.
14.30 «Все на Матч!»
15.10 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» (Англия) �
«Бавария» (Германия). (0+)
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.55 Бокс. ЧМ. Женщины. Церемония от�
крытия.
19.30 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» (Италия) �
«Байер» (Германия). (0+)
21.30 Легкая атлетика. ЧМ.
00.30 Новости.
00.35 «Локомотив» � «Атлетико». Live».
(12+)
00.55 «Все на Матч!»
01.15 Футбол. ЛЧ. «Зенит» (Россия) �
«Бенфика» (Португалия).
04.15 «Все на Матч!»
05.05 Футбол. ЛЧ. «Валенсия» (Испания)
� «Аякс» (Нидерланды). (0+)
07.05 «Локомотив» � «Атлетико». Live».
(12+)
07.25 Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Гремио» (Бразилия) � «Фламенго» (Бра�
зилия).
09.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

МИР
06.15, 10.35 «Семнадцать мгновений
весны». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 Д/ф «Путешествие по провинции
Аньхой». (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15, 19.15 «Возвращение Мухтара82».
(16+)
19.35 «Игра в кино». (12+)
20.20 «Всемирные игры разума». (0+)
21.00, 23.00, 03.45, 05.25 «Закон и по8
рядок». (16+)
00.10 Д/ф «Мы из Евразии». (12+)
01.05 «Дела семейные». (16+)
02.35 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.20 «Такие разные». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 13.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
11.55 Волейбол. КМ. Мужчины. Россия �
Иран.
14.00 «Все на Матч!»
15.00 Футбол. Российская Премьер�лига.
(0+)
16.50 «Тотальный футбол». (12+)
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Локомотив» (Россия) � «Атлетико» (Ис�
пания).
20.25 «На гол старше». (12+)
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
22.00 Профессиональный бокс. Э.Спенс
против ШПортера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF в полусреднем
весе. БАхмедов против МБарриоса. (16+)
00.05 Новости.
00.15 «Все на Матч!»
01.15 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» (Россия)
� «Атлетико» (Испания).
04.15 «Все на Матч!»
05.05 Футбол. ЛЧ. «Реал» (Мадрид, Испа�
ния) � «Брюгге» (Бельгия). (0+)
07.05 «Локомотив» � «Зенит». Live». (12+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Ривер Плейт» (Аргентина) �
«Бока Хуниорс» (Аргентина).
09.25 «Команда мечты». (12+)

МИР
06.00 «Большая перемена». (0+)
08.05 «Двенадцать стульев». (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 «Двенадцать стульев». (6+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15, 19.20 «Возвращение Мухтара82».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.20, 23.25, 00.10, 03.20, 04.55 «Закон
и порядок». (16+)
00.35 «Такому мама не научит». (12+)
01.05 «Дела семейные». (16+)
02.35 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
05.45 «Семнадцать мгновений весны».
(12+)

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 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар�
сель» � «Ренн». (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи�
лья» � «Реал Сосьедад». (0+)
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче»
� «Рома». (0+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.25 «Гран�при России. Сезон�2019». (12+)
20.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Бенсон Хендерсон против Майлса Джу�
ри.(16+)
22.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Лиото Мачиды.
Патрисио Фрейре против Хуана Арчуле�
ты. (16+)
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!»
00.05 Легкая атлетика. ЧМ.
02.50 Новости.
02.55 «Тотальный футбол».
03.55 «Локомотив» � «Зенит». Live». (12+)
04.15 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Авеш» � «Спортинг». (0+)
07.00 Х/ф «Лучшие из лучших83: назад
повернуть нельзя». (16+)
08.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Романа Салаза�
ра. (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

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

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «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 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Время покажет». (16+)
01.30 «Голос 60+». Финал. (12+)
03.30 «Джон и Йоко: «Выше нас только
небо». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
(12+)
03.05 Х/ф «Любовь приходит не одна».
(12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. 1980�е.
07.05 «Правила жизни».

07.35 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера».
08.30 «Легенды мирового кино». Надеж�
да Румянцева.
09.00 «Шахерезада».
10.20 Х/ф «Великий перелом».
12.15 «Открытая книга». Юрий Поляков.
«Любовь в эпоху перемен».
12.45 «Черные дыры. Белые пятна».
13.25 «Острова». Виктор Павлов.
14.05 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера».
15.10 «Письма из провинции». Углич.
15.40 «Энигма. Люка Дебарг».
16.25 Х/ф «Красное поле».
17.35 Гала�концерт фестиваля Вербье.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС».
20.30 «Линия жизни». Сергей Скрипка.
21.30 Х/ф «Кукушка».
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Мужчины и цыплята».
02.15 «Красивая планета». «Франция. Ис�
торический центр Авиньона».
02.30 М/ф.

НТВ
05.00 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Доктор свет». (16+)
09.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20  «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Черный пес». (12+)
23.20 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 Х/ф «Учитель в законе». (16+)
01.50 «Квартирный вопрос». (0+)
02.55 «Место встречи». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Шелест». (16+)

07.05 «Одержимый». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Одержимый». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Одержимый». (16+)
19.00 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш». (6+)
08.25 «Юлия Борисова. Молчание Туран�
дот». (12+)
09.15 Х/ф «Сердце не обманет, серд8
це не предаст». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Сердце не обманет, серд8
це не предаст». (12+)
13.20, 15.05 Х/ф «Агата и сыск. Коро8
лева брильянтов». (12+)
14.50 «Город новостей».
18.15 Х/ф «Темная сторона света». (12+)
20.05 Х/ф «Заложники». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Александр Михайлов в программе
«Он и Она». (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в кино».
(12+)
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы». (12+)
02.20 Д/ф «Любимцы вождя». (12+)
03.10 «В центре событий». (16+)
04.20 «Петровка, 38». (16+)
04.35 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смеш�
ного человека». (12+)
05.30 «Ералаш». (6+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
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  «Понаехали! Понаоставались!»
(16+)
21.00 «Битва за наследство». (16+)
23.00 Х/ф «Санктум». (16+)
01.10 Х/ф «Морган». (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.20 «Идеальный брак». (16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 Х/ф «Девочка». (16+)
02.20 «Тест на отцовство». (16+)
03.10 Д/ф «За любовью в монастырь».
(16+)
06.20 «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 «Бедняков+1». (16+)
10.30 «Орел и Решка». (16+)
11.10 «Пацанки». (16+)
15.10 «Орел и Решка». (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
22.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу8
ние». (16+)
00.30 Х/ф «Очень страшное кино».
(18+)
02.15 «Пятница News». (16+)

07.35 Д/ф «Человек и Солнце».
08.25 «Легенды мирового кино». Леонид
Броневой.
09.00 «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «ХХ век». Леонид Ярмольник,
Альберт Филозов, Марина Левтова, Вален�
тин Гафт в фильме «Про кота...» 1985 г.
12.30 «Игра в бисер».
13.10 «Красивая планета». «Франция. Ис�
торический центр Авиньона».
13.25 Д/ф «Яблочный год».
14.10 Д/ф «Человек и Солнце».
15.10 «Моя любовь � Россия!» «Хороводы
северной Ижмы».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Красное поле».
17.35 Кристоф Барати и Люка Дебарг.
18.45 «Игра в бисер».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера».
21.40 «Энигма. Люка Дебарг».
22.20 «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени». Микеланджело Бу�
онарроти. «Страшный суд».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
00.30 «Игра в бисер».
02.30 «Запечатленное время». «Антаркти�
да без романтики».

НТВ
05.00 «ППС». (16+)
06.05 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20  «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (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 «Тень за спиной». (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях».
(16+)

23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.25 Торжественная церемония вручения
телевизионной премии «ТЭФИ�2019».
(12+)
03.00 «Место встречи». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Шелест». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отде8
ла». (16+)
12.05 «Шелест». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шелест». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
10.35 «Ирина Алферова. Не родись кра�
сивой». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫ�
ТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Чадов». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Чисто московские убийства».
(12+)
22.30 «10 самых... Несчастные случаи
звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Любимцы вождя». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Звез�
дная прислуга». (12+)
01.45 «Коломбо». (12+)
03.35 «10 самых... Несчастные случаи
звезд». (16+)
04.05 Х/ф «Судьба напрокат». (12+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная семерка».
(16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Последние рыцари». (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.45 «Тест на отцовство». (16+)
09.45 «Реальная мистика». (16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Детский доктор». (16+)
14.25 Х/ф «Развод и девичья фами8
лия». (16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад». (16+)
23.05 «Забудь и вспомни». (16+)
01.50 «Порча». (16+)
02.20 «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+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
04.00 «Shit и меч». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.40 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
11.00 Х/ф «Бросок кобры82». (16+)
13.10 «Кухня». (12+)
18.00 «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек8паук». (12+)
22.45 Х/ф «Новый человек8паук. Высо8
кое напряжение». (16+)
01.35 Х/ф «Спасатель». (16+)
03.45 Х/ф «Пришельцы». (12+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой». (12+)
09.50, 13.20 «Логово змея». (16+)
14.00 Военные новости.
14.20 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(16+)
16.20 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск». (12+)
19.40 «Легенды кино». Олег Табаков. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская защита». (6+)
01.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
03.05 Х/ф «Шестой». (12+)
04.25 Х/ф «Посейдон» спешит на по8

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
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 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
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 «Екатерина». (12+)
03.40 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. 1970�е.
07.05 «Правила жизни».
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ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН:МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

02.50 «Shit и меч». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.30 Х/ф «Спасатель». (16+)
11.25 Х/ф «Три Икс». (16+)
13.55 Х/ф «Новый человек8паук». (12+)
16.35 Х/ф «Новый человек8паук. Высо8
кое напряжение». (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада8
ние». (0+)
22.55 «Шоу выходного дня». (16+)
23.55 Х/ф «Терминал». (12+)
02.15 Х/ф «Возмещение ущерба». (16+)
03.55 «Молодежка». (16+)
05.30 «Новый человек». (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Шел четвертый год вой8
ны...» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Х/ф «Даурия». (6+)
12.20, 13.20, 14.05, 17.25, 18.05, 21.25
«Убить Сталина». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
22.25 «Легенды госбезопасности. Ибра�
гим Аганин. Война за линией фронта».
(16+)
23.10 «Десять фотографий». Максим Ду�
наевский. (6+)
00.00 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
01.50 Х/ф «Соучастники». (12+)
03.25 Х/ф «Степень риска». (0+)
04.55 Д/ф «Калашников». (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин». (12+)

МИР
06.00, 07.30 «Закон и порядок». (16+)
08.30, 10.20 «Петрович». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара82». (16+)
18.20, 19.25 «Всемирные игры разума».
(0+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

е
к

л
а

м
а
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реклама

мощь». (0+)
05.25 Д/ф «Живые строки войны». (12+)

МИР
06.00, 07.40 «Закон и порядок». (16+)
08.40, 10.10 «Петрович». (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 Мухтара82».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.20, 23.25, 00.20, 05.30 «Закон и по8
рядок». (16+)
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
00.45 «Такому мама не научит». (12+)
01.15 «Дела семейные». (16+)
02.50 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.35 «Как в ресторане». (12+)
04.00 Х/ф «Близнецы». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» (Англия) �
«Зальцбург» (Австрия). (0+)
14.05 Новости.
14.15 Футбол. ЛЧ. «Барселона» (Испания)
� «Интер» (Италия). (0+)
16.15 Новости.
16.20 «Джентльмены регбийной удачи».
(12+)
16.40 Регби. ЧМ. Россия � Ирландия.
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.00 «Зенит» � «Бенфика». Live». (12+)
20.20 «Континентальный вечер».
20.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни�
тогорск) � «Локомотив» (Ярославль).
23.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос�
сия) � «Эспаньол» (Испания).
01.50 Футбол. Лига Европы. «Краснодар»
(Россия) � «Хетафе» (Испания).
04.15 «Все на Матч!»
05.00 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы. (0+)
07.30 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд»
(Нидерланды) � «Порту» (Португалия). (0+)
09.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

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

реклама

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.: 3803817, 889528150836855

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам

СКИДКА 10%* *
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ф

о
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у

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент). Тел. 8:913:826:58:47

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город�межгород). Грузчики
 Тел.: 889538925821870, 889098541882811

реклама

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель»
(будка)
  Город8

  межгород

Òåë. 8-952-163-74-10

р
е

к
л

а
м

а

19.55 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Игра в правду». (16+)
22.00 «Ночной экспресс». (16+)
23.35 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.05  Х/ф «Старики8разбойники».
(12+)
01.50 Х/ф «Лето на винодельне». (16+)
03.10 Х/ф «Осень на винодельне».
(16+)
04.35 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
05.00 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
11.55 Волейбол. КМ. Мужчины. Россия �
Австралия.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал»
(Англия) � «Стандард» (Бельгия). (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига Европы. АЗ (Нидер�
ланды) � «Манчестер Юнайтед» (Англия).
(0+)
18.35 «Тает лед». (12+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.55 Смешанные единоборства. Андрей
Корешков. Путь бойца. (16+)
20.55 «Гран�при». (12+)
21.25 Новости.
21.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22.30 «На гол старше». (12+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
00.05 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы.
02.30 Новости.
02.35 «Все на Матч!»
03.30 Легкая атлетика. ЧМ. Ходьба.
05.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Амь�
ен» � «Марсель». (0+)
07.00 Смешанные единоборства. Андрей
Корешков. Путь бойца. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Лоренца Лар�
кина.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни» (8�38241) 2:27:01
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УСЛУГИ на правах
рекламы

ПЕРВЫЙ
05.05 «Безопасность». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Безопасность». (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Голос 60+». На самой высокой
ноте». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Кино, любовь и голуби». (12+)
13.20 Х/ф «Одиноким предоставляет8
ся общежитие». (12+)
15.00 «Наедине со всеми». (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. Финал.
(12+)
23.15 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.25 Х/ф «Убийство в Восточном экс8
прессе». (16+)
02.35 Х/ф «Джентльмены предпочита8
ют блондинок». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Грозный. Дорога к миру». (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Надломленные души».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Снежная королева». (12+)
01.00 Х/ф «Братские узы». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.20 Х/ф «Кафедра».
09.35 «Телескоп».

23.20 «Международная пилорама». (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Гру�
зинский вечер. (16+)
01.35 «Фоменко фейк». (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
03.00 Х/ф «Свои». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Свои». (16+)

ТВЦ
05.50 «Марш�бросок». (12+)
06.20 «АБВГДейка». (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зеле�
ная». (12+)
07.40 «Православная энциклопедия». (6+)
08.05 Х/ф «Все о его бывшей». (12+)
10.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища
Агры». (0+)
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища
Агры». (0+)
13.25 Х/ф «Оборванная мелодия».
(12+)
14.45 Х/ф «Оборванная мелодия».
(12+)
17.20 Х/ф «Цвет липы». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
00.00 «Виталий Кличко: чемпион для ма�
фии». (16+)
00.50 «Марат Башаров. Мне ничего не бу�
дет!» (16+)
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века». (16+)
02.25 «Великая депрессия 2.0». Специаль�
ный репортаж. (16+)
02.55 «Постскриптум». (16+)
04.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
05.45 «Большое кино». «Экипаж». (12+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 М/ф «Монстры на каникулах». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)

09.20 «ПроСТО кухня». (12+)
10.25 «Воронины». (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
14.35 Х/ф «Терминал». (12+)
17.10 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада8
ние». (0+)
19.05 М/ф «Босс�молокосос». (6+)
21.00 Х/ф «Мстители. Война бесконеч8
ности». (16+)
00.00 Х/ф «Черный рыцарь». (12+)
01.55 Х/ф «Мистер Холмс». (16+)
03.35 «Молодежка». (16+)
05.05 «Новый человек». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
08.00 «Морской бой». (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». «Жонглеры�экви�
либристы Чугуновы». (6+)
09.40 «Последний день». Людмила Касат�
кина. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Нюрнбергс�
кий трибунал. Зачем спасали нацистов?»
(16+)
11.55 «Загадки века». «18 неизвестных
лет Христа». (12+)
12.45, 13.15 «Специальный репортаж».
(12+)
13.35 «Кремень». (16+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Кремень. Освобождение». (16+)
23.00 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(16+)
00.55 Х/ф «Я служу на границе». (6+)
02.35 Х/ф «Даурия». (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.10 Мультфильмы. (6+)
06.20 «Союзники». (12+)
06.50 «Такие разные». (16+)
07.20 «Рожденные в СССР. Юрий Леви�
тан». (12+)
07.50 «Любовь без границ». (12+)
08.55 Мультфильмы. (6+)

ПЕРВЫЙ
04.40 «Безопасность». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Безопасность». (16+)
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.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди».
(16+)
16.00 Праздничный концерт к Дню учите�
ля. (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф «Служанка трех господ».
(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». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Доктор Улитка». (12+)
17.50 «Удивительные люди�4». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
00.50 «Дежурный по стране».
01.50 Х/ф «Служанка трех господ».
(12+)
03.50 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Эффект бабочки». «Гутенберг.
Изобретатель�провидец».
07.05 М/ф.
07.55 Х/ф «Только в мюзик8холле».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.30 «Мы � грамотеи!»
10.10 Х/ф «Кукушка».
11.50 «Письма из провинции». Углич.
12.20 «Диалоги о животных». Лоро Парк.
Тенерифе.
13.05 «Другие Романовы». «Путь на Гол�
гофу».
13.35 «Нестоличные театры». Красноярс�
кий театр оперы и балета.
14.15 Х/ф «Знакомство по брачному
объявлению».
15.45 «Больше, чем любовь». Игорь и Ири�
на Моисеевы.
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль�
чуком».
17.10 «Пешком...» Москва � Киевское шос�
се.
17.40 «Ближний круг Авангарда Леонтье�
ва».
18.35 «Романтика романса». Шарлю Аз�
навуру и Мишелю Леграну посвящается...
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «В четверг и больше никог8
да».
21.40 «Белая студия».
22.25 Опера Д.Шостаковича «Катерина
Измайлова».
01.25 Х/ф «Знакомство по брачному
объявлению».

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+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях».
(16+)
02.30 «ППС». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Моя правда. Л.Долина». (12+)
05.45 «Моя правда. Л.Полищук». (12+)
06.25 «Моя правда. М.Боярский». (12+)
07.10 «Моя правда. Н.Бабкина». (12+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Игорь Тальков. Я обя�
зательно вернусь...» (16+)
10.00 «Карпов83». (16+)
02.55 «Опера. Хроники убойного отде8
ла». (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Размах крыльев». (0+)
08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.40 Х/ф «Заложники». (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Леди Диана». (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Мно�
гомужницы». (12+)
16.45 «Мужчины Людмилы Сенчиной».
(16+)
17.35 Х/ф «Сашкина удача». (12+)
21.15 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)
00.05 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.30 Х/ф «Синхронистки». (12+)
05.15 «Ералаш». (6+)
05.25 «Московская неделя». (12+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.10 Х/ф «Последние рыцари». (16+)
08.10 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+)
10.10 Х/ф «Ярость». (16+)
12.45 Х/ф «Великолепная семерка».
(16+)
15.20 Х/ф «Первый мститель». (12+)
17.45 Х/ф «Мстители». (12+)
20.30 Х/ф «Железный человек83».
(12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 Концерт «59.59». (16+)
01.15 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
06.55 Х/ф «Я подарю себе чудо». (16+)
08.45 «Пять ужинов». (16+)
09.00 Х/ф «Эгоист». (16+)
10.55 Х/ф «Если ты не со мной». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 Х/ф «Если ты не со мной». (16+)
14.55 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет». (16+)
23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 Х/ф «Дважды в одну реку». (16+)
01.20 Х/ф «Я подарю себе чудо». (16+)
03.00 «Мой любимый папа». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Инстаграмщицы». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Бедняков+1». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
14.00 «Черный список». (16+)
15.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.10 Х/ф «Очень страшное кино».
(18+)

10.05 «Маленькие секреты великих кар�
тин». «Паоло Веронезе. «Брак в Кане Га�
лилейской». 1563 год».
10.35 Х/ф «В четверг и больше никог8
да».
12.05 «Эрмитаж».
12.30 Д/ф «Небесные охотники».
13.25 «Дом ученых». Иван Оселедец.
13.55 «Эффект бабочки». «Гутенберг.
Изобретатель�провидец».
14.25 «Линия жизни». Александр Михай�
лов.
15.15 Х/ф «Белый снег России».
16.45 «Телескоп».
17.10 «Энциклопедия загадок». «Динозав�
ры среди людей».
17.45 «Кино о кино». «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах».
18.20 «Квартет 4х4».
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и «Живой
щит».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Дети небес».
23.35 «Клуб 37».
00.40 «Кинескоп».
01.20 Д/ф «Небесные охотники».
02.10 «Искатели». «Дело Салтычихи».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 Х/ф «Из жизни начальника уго8
ловного розыска». (12+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 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+)
13.00 «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+)

10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Территория заблуждений». (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Люди, вы �
звери!» (16+)
19.30 Х/ф «Первый мститель». (12+)
21.45 Х/ф «Мстители». (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
(16+)
08.50 Х/ф «Девочка». (16+)
11.35 «Мой любимый папа». (16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой». (16+)
23.20 «Детский доктор». (16+)
23.35 Х/ф «Эгоист». (16+)
01.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
(16+)
02.55 «Мой любимый папа». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Инстаграмщицы». (16+)
07.40 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Барышня�крестьянка». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
17.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
19.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу8
ние». (16+)
21.45 Х/ф «Мама». (16+)
23.45 Х/ф «Лабиринт Фавна». (16+)
02.00 «AgentShow». (16+)
02.40 «Shit и меч». (16+)
04.15 «Большие чувства». (16+)

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

01.00 Х/ф «Очень страшное кино83».
(18+)
02.40 «Shit и меч». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.05 М/ф «Босс�молокосос». (6+)
14.00 Х/ф «Мстители. Война бесконеч8
ности». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.45 Х/ф «Черная пантера». (16+)
21.30 Х/ф «Человек8паук. Возвраще8
ние домой». (16+)
00.05 «Дело было вечером». (16+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового Райана».
(16+)
03.55 Х/ф «Ночные стражи». (12+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Поединок в тайге». (12+)
07.15 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.20 «Специальный репортаж». (12+)
12.55 Д/ф «Военная контрразведка. Но�
вая эпоха». (12+)
13.50 «СМЕРШ. Дорога огня». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток�шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает».
(0+)
01.20 Х/ф «Полет с космонавтом». (6+)
02.45 Х/ф «Вертикаль». (0+)
03.55 Х/ф «Соучастники». (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ

09.25 «Любимые актеры. Александр Ми�
хайлов». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45  Х/ф «Старики8разбойники».
(12+)
12.40, 16.15, 19.15 «Крик совы». (16+)
00.20 Х/ф «Ивановы». (16+)
02.05 Х/ф «Лето на винодельне». (16+)
03.30 Х/ф «Осень на винодельне». (16+)
05.15 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Реальный спорт. Единоборства.
10.45 «Вся правда про...» (12+)
11.15 «Все на Матч!»
11.55 Волейбол. КМ. Мужчины. Россия �
Бразилия.
13.55 Новости.
14.05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.05 «На гол старше». (12+)
15.35 «Все на Матч!»
16.30 «Джентльмены регбийной удачи».
(12+)
16.50 Новости.
16.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Лоренца Ларки�
на. (16+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ростов�
Дон» (Россия) � «Люблин» (Польша).
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Сочи» � «Крылья Советов» (Самара).
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже�
ноа» � «Милан».
03.40 «Все на Матч!»
04.10 «Кибератлетика». (16+)
04.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Мон�
пелье» � «Монако». (0+)
06.40 Х/ф «Лучший из лучших84: без
предупреждения». (16+)
08.25 «Команда мечты». (12+)
08.55 Волейбол. КМ. Мужчины. Россия �
Египет.

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 8�923�423�10�11

Качество!
Гарантия!

р
е

к
л

а
м

а

. НАЙМУ РАБОТНИКА СЛО�
ЖИТЬ ДРОВА. Тел. 8�913�866�
93�00.. 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.. ВСПАШУ ОГОРОДЫ. Тел.
8�952�894�95�47.

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.10 «Беларусь сегодня». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.55 «Знаем русский». (6+)
07.50 «Культ//туризм». (16+)
08.20 «Еще дешевле». (12+)
08.55 «Всемирные игры разума». (0+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке». (12+)
10.45, 16.15, 19.30 «Отдел СССР». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе».
19.50, 01.00 «Крик совы». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Волейбол. КМ. Мужчины. Россия �
Египет.
10.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба�
вария» � «Хоффенхайм». (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) � «Гранада». (0+)
14.50, 19.25, 21.30 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай�
ер» � «Лейпциг». (0+)
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио�
рентина» � «Удинезе».
19.30 Волейбол. КМ. Мужчины. Россия �
Египет. (0+)
21.35 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Краснодар» � «Спартак» (Москва).
00.55 «После футбола».
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
� «Ювентус».
03.40 «Все на Матч!»
04.10 «Дерби мозгов». (16+)
04.40 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы. (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент�
Этьен» � «Лион». (0+)
09.00 «Спортивный детектив». (16+)

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

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

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

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

реклама

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

(мастер Сергей)

Выезд,
диагностика
БЕСПЛАТНО

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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а

Работаем
перечислением

Режем стекло,
автозеркала

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

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

Тел. 8�929�371�94�46

реклама



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

крупный, пиленый, в укладку
Тел. 8:952:890:48:77 р

е
к

л
а

м
а

рекламаПЕРЕГНОЙ
с собственной фермы

ГОРБЫЛЬ пиленый
(КамАЗ, хвоя)

Тел. 889138822800829

«Образ Жизни. Регион»
№39 (774) 26 сентября 2019 г.14

НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН. Тел. 8�913�871�
01�28.. 1�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) по ул. И.Буева, 24. Тел.
8�953�912�12�45.. 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, 800 тыс.
руб. Тел. 8�929�374�25�54.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.:
8�961�887�87�18, 8�952�897�
94�20.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
по ул. И.Буева, 36 (рядом со
школой №4, 5�й этаж), 1 млн
руб., торг. Тел. 8�913�106�59�84.. 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.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы, 950 тыс. руб. Тел.: 8�952�
809�56�51, 8�952�883�65�71.. 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 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 в с. Ново�Кусково по ул.
Партизанской, 4. Тел. 8�923�
424�33�18.. срочно ветхий ДОМ с боль�
шим огородом в собственнос�
ти в р�не ГРМ. Тел. 8�952�154�
22�86.

ПРОДАЮ

. ДОМ. Тел.: 8�913�860�40�01,
8�903�915�74�35.. 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 (150 м2). Тел. 8�952�882�
20�85.

. 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 по ул.
Заводской, 18 (7,5 сотки, вода
заведена, имеется небольшой
домик). Тел. 8�952�889�95�20.. УЧАСТОК с ветхим домом
(1342,9 м2) в центре г. Асино,
дорого. Тел. 8�953�915�19�87.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или ме8
няю на автомобиль. Тел. 8�953�
924�11�11.. кирпичный ГАРАЖ в р�не
Горы, 130 тыс. руб. Тел.: 8�952�
809�56�51, 8�952�883�65�71.. капитальный ГАРАЖ в р�не
ДРСУ, 110 тыс. руб. Тел. 8�923�
412�25�37.. 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.. 2�этажный ГАРАЖ с отопле�
нием в р�не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8�953�924�
11�11.

. КАРКАС гаража (5,8х3,2х2,5).
Тел. 8�952�163�09�82.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. МИТСУБИСИ АУТЛЕНДЕР
2008 г/в, V�3 м3, ОТС. Тел.
8�913�876�15�14.. ВАЗ�21214 («Нива», инжек�
тор) 2003 г/в. Тел. 8�923�401�
16�07.. ВАЗ�21150 2001 г/в. Тел.
8�952�898�66�78.. «НИВУ ЛАДУ�212140» 2012
г/в. Тел.: 8�909�538�09�87,
8�923�429�64�08.. «НИВУ» 1987 г/в, 55 тыс.
руб., торг. Тел. 8�953�923�22�05.. УАЗ�3303 (бортовой) 2000
г/в. Тел. 8�906�954�03�00.. ГАЗ�3307 (самосвал). Тел.
8�923�401�16�07.. «ПЛАНЕТУ�5» с документа�
ми, 23 тыс. руб. Тел. 8�923�
412�25�37.

. ПРИЦЕП к л/а. Тел. 8�895�
885�85�23.. ТРАКТОР Т�25; БЕЛАРУС
МТЗ�80 (плуг, двое граблей,
телега). Тел.: 8�913�862�68�02,
4�75�11.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.. ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ�740�10;
КОРПУС сцепления МТЗ;
КОЛЕНВАЛ Т�25; БЛОК двига�
теля Т�25; МАХОВИК Т�25;
ЭЛЕКТРОТАЛЬ (3,5 т). Тел.
8�953�926�31�35.

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

. 8�волновой ШИФЕР, б/у.
Тел. 8�952�881�30�13.. новый ж/б КОМПЛЕКТ для
колодца (3х5 кольца, дно,
крышка). Тел. 8�952�889�95�20.. МОТОКУЛЬТИВАТОР, ТЕЛЕ�
ВИЗОР, стиральную МАШИН�
КУ (п/а), ЦЕНТРИФУГУ, ЭЛЕК�
ТРОПЛИТУ, КОВРЫ. Тел.
8�952�808�53�02.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

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

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

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

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

е
к

л
а

м
а

ПЕСОК
ГЛИНА

Тел. 889528153826852

пиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 8:903:953:89:30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. ДОМ с пасекой в сельской
местности на 1�комн. КВАРТИ�
РУ в г. Асино или продам. Тел.
8�952�178�11�30.

МЕНЯЮ

ДАРОМ

. ГОРБЫЛЬ. Тел. 8�962�780�98�74.. 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.. Бело�рыжий КОТИК (4 � 5 мес.) ИЩЕТ теплый дом. Тел. 8�962�
787�02�30.. ОТДАМ КОШЕЧКУ (девочка, 3 мес.), приучена к подполью,
кушает все. Тел. 8�913�888�97�17.. ОТДАМ в добрые руки рыжего КОТЕНКА (3 мес.), трехшерст�
ную КОШКУ, ЩЕНКА (девочка, 6 мес.). Тел. 8�952�898�85�83.. ОТДАМ красивых, сообразительных КОТЯТ (девочки, 1,5 мес.)
от тайской кошки�мышеловки. Тел. 8�952�892�46�45.. ОТДАМ КОТЯТ и ЩЕНКОВ, доставка. Тел. 8�962�776�97�52.. ОТДАМ красивых КОТЯТ (2 мес.). Тел. 8�913�115�34�10.. ОТДАМ от британской кошки КОТЯТ. Тел. 8�923�432�18�27.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от маленькой собачки, доставка. Тел. 8�952�
155�37�66.

КУПЛЮ

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

реклама

АРЕНДА
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ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ

Тел. 8:906:951:90:08

реклама

ПОКУПАЕМ
ОРЕХИ, ЯГОДУ,

ГРИБЫ
Примем заготовителей
Тел. 8�923�432�98�97
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КамАЗ (самосвал, вездеход, 15 т)
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ГЛИНА, КОСТРА,

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

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

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

ПГС, ПЕСОК

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа
Тел. 8:905:089:38:17

реклама

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

. ПОКРЫШКИ R�13, R�14, б/у, ХС. Тел. 8�952�183�76�93.. ШИНУ от советского мопеда, б/у. Тел. 8�909�546�40�04.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ (типа «Лысьва»), недорого. Тел. 8�952�152�
73�75.. САМОВАР на дровах. Тел. 8�923�433�22�08.. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. 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.

. 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», цвет белый,
140х200 см, в упаковке, цена по
чеку 12800 р. Тел. 8�902�945�
56�68.. РЕЛЬС узкоколейный (длина
5 м 20 см), самовывоз. Тел.
8�964�091�00�58.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ, торг. Тел. 8�906�
955�66�47.. 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 (2 мес.). Тел.
8�960�973�94�36.. БОРОВА�ПРОИЗВОДИТЕ�
ЛЯ. Тел. 8�952�884�10�57.. КУР�НЕСУШЕК (10 шт.,
8 мес.) красно�пестрой породы,
250 руб./шт. Тел. 8�962�788�
34�58.. МЯСО (свинина, личное под�
ворье). Тел. 8�983�343�36�26.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. МЕД с личной пасеки. Тел.
8�952�897�86�42.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�
898�52�45.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, КУР
(9 штук). Тел. 8�952�754�50�83.. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.
8�906�957�99�67.. КАРТОФЕЛЬ крупный, МОР�
КОВЬ. Тел. 8�953�910�91�02.. КАРТОФЕЛЬ крупный, мел�
кий. Тел. 8�913�847�08�38.. 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 (неконди�
ция). 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.

реклама

ДОСТАВКА*
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Тел. 8�913�820�03�83

. СНЕГОХОДЫ (Буран, Тайга, Варяг, Патруль, Тикси). МОТОБУКСИРОВЩИКИ. КВАДРОЦИКЛЫ (распродажа). ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ (распродажа). ЛОДКИ ПВХ (распродажа)
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по телефону
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аООО «УЧАСТИЕ», Алтайский край,
открывая осенний сезон, предлагает:

с 9�00 на рынке г. Асино,
в 13�00 в с. Ново�Кусково. КУРОЧКУ�НЕСУШКУ, 200 руб.. КУРОЧКУ�МОЛОДКУ, 350 руб.. УТКУ забойную, 350 руб.. ПРЕДЗАБОЙНУЮ, 300 руб.. ГУСЯ предзабойного, 500 руб.. ЗАБОЙНОГО, 700 руб.

5 ОКТЯБРЯ
Если вам

нужна доставка,
звоните по тел.:

8�961�982�28�45,
8�903�947�27�01

УТЕРЯННОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

серии АА №202930 об
окончании курсов по про�
грамме «Водитель авто�
транспортных средств»,
выданное МАОУДО ЦТДМ
на имя Валерия Алексееви�
ча Катанахова, считать не8
действительным.

. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�909�541�90�08.. СДАМ ДОМ. Тел. 2�54�80
(после 18�00).

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

водопоглощения
� экологичность и

пожароустойчивость
� способность противостоять

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

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



«Образ Жизни. Регион»
№39 (774) 26 сентября 2019 г. 15ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Адрес редакции и издателя: 636840, Томская обл., Асиновский
район, г. Асино, ул. Ленина, 66, гостиница «Радуга», офис 106.
Телефоны: 2�27�01 — бухгалтер (объявления и реклама);
3�06�28 — журналисты; 2�15�19 — редактор и дизайнер.
САЙТ: obraz�asino.ru.
E8MAIL: obz_reklama@mail.ru, obzregion@mail.ru

Номер выпуска: 39 (774).
Объём 4 п.л.
Заказ 2738.                  Тираж 6100 экз.
Отпечатано Томской городской типографией.
Адрес: 634003, г. Томск, ул. Дальне�Ключевская, 62.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Вера Аверьяновна НЕСТЕРОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Стрелец».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массо�
вых коммуникаций по Томской области 9 апреля 2012 года (ПИ
№ТУ70�00248).

Дата выхода в свет: 26.09.19 г. Подписано в печать: 25.09.19 г.
По графику — 18�00. Фактически — 18�00.
Индексы подписки: основная П4931, льготная — П4984.
Цена в розницу свободная.
За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности не несёт.

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

12+

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

. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ на шиномонтаж. Тел. 8�952�183�76�93.. ТРЕБУЕТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ в детский сад. Тел. 2�56�21.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в м�н автозапчастей. Тел. 8�913�807�
81�03.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8�953�916�57�90.. ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ�ИСТОПНИК. Обр.: ул. Гончарова, 163.. Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в газетный киоск «Холди».
Тел. 8�953�920�77�59.. ТРЕБУЮТСЯ БУЛЬДОЗЕРИСТ, ЭКСКАВАТОРЩИК (с. Перво�
майское). Тел. 8�913�840�88�10.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на лесопильное предприятие. Тел.
8�909�548�91�37.
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ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ(ки)
Тел. 889048576849875

реклама

ОПЕРАТОР автоматизированной
котельной установки
(работа круглый год);

ТРЕБУЮТСЯ

СЛЕСАРЬ8НАЛАДЧИК, обучение        Тел. 2880828

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.: 889528800870811, 889038955875840.

реклама
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

на лесовоз

Тел. 889068949899899
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ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ категории «Е» (лесовозы),

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

р
е

к
л

а
м

аТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»
Тел. 889138824844854

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*
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ТРЕБУЮТСЯ
. ТОВАРОВЕД
с опытом работы
. ПРОДАВЕЦ�

КОНСУЛЬТАНТ
Тел. 8�953�916�54�61

(Наиля, администратор магазина)
Тел. 8(3822) 40�50�06 (отдел кадров, г. Томск),

резюме на почту: kadry@oooatm.ru
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «С»
(город�межгород)

Тел. 8�923�422�55�75

В администрацию Асиновского
городского поселения

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Требования: наличие высшего образования, ком�

муникабельность, ответственность.
Обращаться по адресу: ул. имени Ленина, 40,

каб. 308 или по телефонам: 2832878, 2845867.
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: МАШИНИСТ бульдозера,
грейдера; ОПЕРАТОР процессора DOОSAN;
МЕХАНИК оборудования; РАЗНОРАБОЧИЕ.

Вахта 20/20. Кривошеинский район. Тел. 889138846805850

ПО «Асиновский ККП»
примет на работу

КОЧЕГАРА, ПЕКАРЯ,
ВОДИТЕЛЯ

категории «В, С»
Тел. 2�57�19 р
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АСИНОВСКОЕ ГОРПО ПРИМЕТ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЯ категории «С» («бычок»).

Официальное трудоустройство, нормированный
рабочий день, з/п от 20 тыс. руб. Тел. 889618888885835

Коллектив Асиновской межпоселенческой центра8
лизованной библиотечной системы выражает искрен�
нее соболезнование Любови Коминтерновне Першиной в
связи со смертью

БРАТА.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким по поводу ухода из жизни ветерана работников связи

ПРОКОПОВОЙ Ольги Ивановны.
Бывшие коллеги по работе:

Н.Н.Цыганова, И.М.Кокорин.

На 91�м году ушла из жизни
БУЛКИНА Мария Васильевна.

На 90�м году ушла из жизни
КОЗЛОВА Мария Фёдоровна.

На 86�м году ушла из жизни
ПРОКОПОВА Ольга Ивановна.

На 78�м году ушёл из жизни
КАРЧИГИН Аркадий Константинович.

На 70�м году ушёл из жизни
СОЙКИН Анатолий Тимофеевич.

На 70�м году ушёл из жизни
ЖИТКОВ Николай Владимирович.

На 68�м году ушла из жизни
ШОКУРОВА Татьяна Павловна.

На 62�м году ушёл из жизни
ФАДЕЕВ Сергей Михайлович.

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

Районный совет ветеранов.

Начинающий парикмахер�универсал Екатерина
приглашает моделей  на стрижку

в салон�парикмахерскую «ОТРАЖЕНИЕ»
по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 92

Стоимость услуг:
мужские и женские стрижки � 200 руб.,
детские стрижки и для пенсионеров � 150 руб.
Акция проводится с 30 сентября по 4 октября*
Режим работы салона: пн.�пт. с 10�00 до 18�00
Предварительная запись по тел. 8�952�883�65�71 (Екатерина)
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 * подробности в салоне
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аТребуются СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК
(обучение), РАБОЧИЕ,

СТАНОЧНИКИ(цы). Тел. 2�80�28



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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� бензопилы
� бензокосы
� электротриммеры
� мойки высокого давления
� запчасти в наличии
   и под заказ
� моторное масло
� цепи
� пильные шины

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

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

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.
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