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Я б учителем пошёл...
Íàêàíóíå Äíÿ ó÷èòåëÿ
øêîëüíèêè Ïåðâîìàéñêîãî
è Àñèíîâñêîãî ðàéîíîâ
ïðåäñòàâèëè ñåáÿ
â ðîëè ïåäàãîãà

стр. 3

С 3 по 13 октября проводится
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ!

Успейте выписать газету «Образ Жизни» на 1�е полугодие
2020 года со скидками. Почта России предоставляет скидку 15%
на услуги доставки, редакция снижает каталожную цену на 10%.
В итоге подписная цена составит 477,48 руб.

Выписать газету можно в редакции, в отделениях связи и
у почтальонов.

Всем бы такого спортинструктора!
Ïåäàãîã øêîëû ¹4 Ñâåòëàíà Åìåëüÿíîâíà Ìåëüíèê çàíÿëà âòîðîå ìåñòî
â îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèå «Ëó÷øèé èíñòðóêòîð ïî ñïîðòó»

ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ

С каждого по орешку —
кедрач будет!
Î ïðîøëîì è íàñòîÿùåì
ñèáèðñêîé òàéãè
ðàññóæäàåò âåòåðàí
çàãîòîâèòåëüíîé îòðàñëè
Ñåðãåé Áðàò÷èêîâ стр. 5

Светлана Емельяновна проводит урок лечебной физкультуры для учеников 4�й школы. Читайте на стр. 2
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Ñ Äí¸ì ó÷èòåëÿ!
Уважаемые педагоги

и ветераны образования Томской области!
Поздравляем вас с праздником!
Учитель — это не просто профессия, но и миссия. Вы ведь не толь�

ко даёте уроки детям, знакомите молодое поколение с наукой, но и
открываете двери в мир, собственным примером показываете, что та�
кое хорошо и что такое плохо. Государство помогает в вашем непрос�
том труде, возрождая престиж профессии. Речь идёт не только о по�
вышении заработных плат, но и о развитии инфраструктуры образова�
ния, создании новых возможностей для самореализации педагогов. На
это ориентирован президентский национальный проект «Образование»
и все наши региональные программы в сфере просвещения.

Улучшаются оценки учащихся по ЕГЭ, растёт проходной балл в уни�
верситеты, колледжи и техникумы. Всё больше школьников участвуют
в предметных олимпиадах, занимаются волонтёрством, получают до�
полнительные компетенции в кружках и секциях. И, конечно, это ре�
зультат вашей каждодневной работы.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, талантливых учеников и
всего самого доброго!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Дорогие педагоги!
Поздравляю вас с Днём учителя!
В этот праздничный день примите слова искренней благодарности

за то, что вы посвятили свою жизнь важному и благородному делу —
преподавательскому труду! Школа — чрезвычайно ответственная пора
в жизни любого человека. Как сложится дальнейшая судьба каждого
из нас, во многом зависит от того, какие уроки мы усвоили в детстве. И
речь не только о знаниях и умениях, которыми овладевают за партой.
Задача педагогов гораздо шире — заложить базовые нравственные
понятия личности: о добре и зле, порядочности и подлости, патриотиз�
ме и предательстве. Огромное спасибо вам, уважаемые учителя, за то,
что направляете нас в начале жизненного пути по светлой дороге чело�
вечности, доброты и гуманного отношения к окружающему миру!

В первую очередь хочется пожелать вам терпения и мудрости, а
также крепкого здоровья и больших творческих удач! Пусть ваши уче�
ники будут талантливы и сообразительны, а ваши близкие всегда ок�
ружают вас своей теплотой и вниманием!

Глава Асиновского городского поселения
Андрей КОСТЕНКОВ.

Привела за руку под колёса автомобиля
Ðåá¸íîê ïîãèá, ïîòîìó ÷òî åãî ìàòü íàðóøèëà ÏÄÄ

«Хочешь воспитать здоро�
вое поколение — начни с себя!»
— решили сотрудники до�
школьных образовательных уч�
реждений района и дружно яви�
лись в прошедшую пятницу для
сдачи норм ГТО в ДЮСШ�1. От�
важились на проверку своей
физической подготовки 103 че�
ловека из восьми городских са�
дов и группы дошкольного об�
разования с. Минаевки: воспита�
тели, их помощники, техничес�
кий персонал, которым личный
пример подавали заведующие.
Настрой у женщин и небольшо�
го количества мужчин был пози�
тивный. Всем им необходимо
было сдать четыре обязатель�
ных вида упражнений и несколь�
ко на выбор.

Всего тестируемые выбрали
порядка 15 видов заданий, сре�
ди которых самыми популярны�
ми оказались стрельба, плава�

В два села пришла «Чистая вода»
Íà ïðîøëîé íåäåëå «ýëåêòðîííûå êîëîäöû»
óñòàíîâèëè â äåðåâíÿõ Òèõîìèðîâêà
è Âîðîíî-Ïàøíÿ Àñèíîâñêîãî ðàéîíà

Чистую питьевую воду здесь теперь будут получать более 300
человек. Ещё две станции по губернаторской программе «Чистая
вода» заработают в сёлах Бакчарского района. А всего в этом
году в регионе появятся 23 новые станции подготовки воды. Ра�
нее в этом году станции водоподготовки были установлены в де�
ревнях Латат Асиновского района и Ларино Александровского
района.

ние, турпоход, кросс по пересе�
чённой местности, бег на ко�
роткие и длинные дистанции,
метание снаряда и силовые уп�
ражнения. Справились практи�
чески все. После предваритель�

Физкульт#привет от воспитателей
Ðàáîòíèêè äåòñêèõ ñàäîâ ñäàâàëè íîðìû êîìïëåêñà ÃÒÎ

ной обработки результатов ста�
ло известно, что среди работ�
ников детских садов будут об�
ладатели разных знаков отли�
чия комплекса «Готов к труду и
обороне».

Поддержим наших участковых
Çàâåðøèëñÿ ïåðâûé ýòàï Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Íàðîäíûé ó÷àñòêîâûé»

Жильцов срочно эвакуировали
Â îäíîé èç êâàðòèð ìíîãîýòàæíîãî äîìà ñëó÷èëñÿ ïîæàð

Сообщение о возгорании в пятиэтажном кирпичном доме по ул. Стадионной поступило на пульт
дежурного 1 октября в 20 часов. На момент прибытия первого подразделения спасателей шёл дым
из квартиры №34. Из подъезда по лестничным маршам были эвакуированы 7 человек. В результате
возгорания в 2�комнатной квартире сгорел матрас и закоптились стены, площадь пожара составила
2 кв. м. К тушению привлекались 3 единицы техники и 8 человек личного состава. Никто из жильцов
не пострадал, причина пожара устанавливается.

В тот же день в селе Первомайском произошло возгорание сараев, большинство из которых за�
брошены. Общая площадь пожара составила 150 кв. м. Есть предположение, что возгорание возник�
ло по причине неосторожного обращения с огнём.

Голосуем за Жигаловых!
Ñåìüÿ Æèãàëîâûõ âûøëà â ôèíàë îáëàñòíîãî êîíêóðñà
çàìåùàþùèõ ñåìåé

В Томской области проходит шестой
фестиваль замещающих семей «Подарим
тепло детям». От Асиновского района
нынче в списке участников значится
дружная семья Татьяны Петровны Жига�
ловой из посёлка Светлый, где воспиты�
ваются двое приёмных детей: Владимир
и Анастасия. Они учатся в музыкальной
школе, увлекаются фольклором, масте�
рят поделки, много читают, участвуют в
разных конкурсах вместе со своей актив�
ной и творческой мамой. В доме Жига�
ловых царят взаимопонимание и любовь.

На первом этапе фестиваля семья Жи�
галовых вышла в финал и будет бороть�
ся за звание «Мы — творческая семья».
Также их портфолио вошло в четвёрку
претендентов на приз зрительских сим�
патий. Предлагаем поддержать наших
земляков и проголосовать за них на сай�
те департамента по вопросам семьи и
детей Томской области до 11 ноября.

Асиновский городской про�
курор Александр Жохов утвер�
дил обвинительное заключение
по уголовному делу в отноше�
нии 28�летней женщины, кото�
рая обвиняется в совершении
преступления, предусмотренно�
го частью 2 статьи 268 Уголов�
ного кодекса Российской Феде�
рации (нарушение пешеходом
правил безопасности движения,
повлёкшее по неосторожности

смерть человека). Установлено,
что в октябре 2018 года в вечер�
нее время женщина, находясь в
состоянии алкогольного опья�
нения, шла вдоль трассы в рай�
оне с. Ягодного. За руку она
вела своего пятилетнего сына,
который в силу возраста не мог
самостоятельно ориентировать�
ся в окружающей обстановке.
Внезапно мать решила перейти
на другую сторону дороги и, не

От Асиновского района в финал региональ�
ного этапа по итогам народного голосования
вышел Сергей Владимирович ДАНИЛОВ, ко�
торый обслуживает Ягодное сельское поселе�
ние, от Первомайского — участковый Сергеев�
ского участка Алексей Николаевич КОКО/
РИН, от Зырянского —  Алексей Сергеевич
ВОЛОДИН из райцентра. Именно им предсто�

ит бороться за звание лучшего участкового об�
ласти. Победитель регионального этапа будет
представлять Томскую область на федеральном
уровне.

Каждый желающий может проголосовать за
наиболее достойного претендента на звание «На�
родный участковый» на официальном сайте
УМВД России по Томской области.

убедившись в безопасности,
шагнула на проезжую часть пря�
мо перед автомобилем. Води�
тель иномарки, двигавшейся с
допустимой на данном участке
автодороги скоростью, не смог
избежать наезда на пешеходов.
Ребёнок от полученных травм
скончался на месте.

Уголовное дело направлено
на рассмотрение в Асиновский
городской суд.

Всем бы такого
спортинструктора!

(Окончание. Начало на 1/й стр.).
В конкурсе приняли участие 112 инструкторов по спорту, вы�

полняющих физкультурно�оздоровительную и спортивно�массо�
вую работу по месту жительства. Он проходил в несколько эта�
пов. Первый, заочный, преодолел только 51 человек. На втором
этапе, уже очном, каждый инструктор проводил открытые заня�
тия. По итогам этого отборочного тура в финал вышли четыре
человека, победившие в своих номинациях. Светлана Емельянов�
на выступала в номинации «Инструктор по спорту, осуществляю�
щий работу с инвалидами». Её соперниками стали представитель
Северска, работающий с детьми и молодёжью, жительница Том�
ска, занимающаяся с людьми старшего поколения, и женщина�
инструктор из Каргасокского района, работающая с населением
среднего возраста.

В финале каждый участник подготовил на суд жюри презен�
тацию, посвящённую своему представлению о здоровом образе
жизни и включающую видеоролики о занятиях. Комиссия прису�
дила победу представительнице Каргасокского района. Наша
Светлана Мельник стала второй. Светлана Емельяновна — учи�
тель высшей квалификационной категории, работает педагогом
уже 35 лет, более 20 из них — в школе №4. В 2007 году на базе
четвёртой школы начала заниматься с людьми с ограниченными
возможностями. А в 2009�м была отмечена нагрудным знаком
«Почётный работник общего образования».
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Василиса ДАВЫДОВА,
5 класс:

— Учитель должен быть
справедливым, то есть не су�
дить по оценкам ученика, какой
он человек. Даже неуспеваю�
щий ученик может быть в душе

хорошим и добрым. Если бы я
могла выбирать, какой предмет

вести, то предпочла бы биологию.
Дело в том, что моя мама — учитель биологии, и мне
близок её предмет. Я даже в прошлом году изучила весь
учебник за пятый класс, а сейчас читаю за шестой. Если
бы я была учителем, то делала бы замечания, когда на
уроках балуются, шумят, разговаривают. Рассказыва�
ла бы так же интересно, как Валентина Петровна по ис�
тории. Мне хотелось бы быть на неё похожей.

Артём ГУБИН, 5 класс:
— Если бы я был педагогом,

то не разрешал бы на уроках хо�
дить по классу, перебивать учи�
теля и разговаривать. Если уче�
ник не выучил урок, то заслу�
женно ставил бы ему «двойку».

Я был бы не очень строгим, но и
не очень добрым. В общем, как

наши учителя. Они у нас все класс�
ные! Моя любимая учительница Лилия Миноровна ве�
дёт математику и геометрию. Она очень много знает,
поясняет нам новые темы, и всё у неё понятно. Я бы тоже
хотел преподавать математику и быть, как Лилия Ми�
норовна. Люблю ещё физкультуру, но преподавать бы
её не хотел, потому что там шумно и все бегают.

Анна ТОЛКАЧЁВА,
10 класс:

— Больше всего мне хочет�
ся быть похожей на учителя ма�
тематики Елену Сергеевну Гон�
чарук. С ней всегда очень инте�
ресно, она много знает по сво�

им предметам. Бывает строгой, а
бывает доброй. Иногда мы с ней

можем что�то обсуждать. В такие
минуты Елена Сергеевна становится откровенной, от�
крытой, и чувствуется, что относится к нам со всей ду�
шой. Работает она в нашей школе давно. Её уроки все�
гда увлекательные и разные. Мы узнаём много допол�
нительного материала, которого нет в учебнике. Ещё
нам очень повезло со Светланой Геннадьевной Нико�
лаевой, которая взяла у нас классное руководство сра�
зу после начальной школы. С ней связано много вне�
классных занятий, чаепитий, классных часов. Вот имен�
но на этих педагогов я хотела бы равняться, если бы
сама стала учителем. Они отдаются своей работе на все
сто процентов, и это чувствуется.

Анастасия ПАНЧЕНКО,
11 класс:

— В праздник у нас пройдёт
день дублёра, когда все уроки
будут вести ученики. Я бы хоте�
ла себя попробовать в роли учи�
теля физики или математики,

так как эти предметы люблю и
учусь в физико�математическом

классе, но мне достался урок лите�
ратуры в десятом классе. Мы будем проходить пьесу
Островского «Гроза». Я уже готовлюсь, читаю анализ
произведения, сделала презентацию. Мне легко будет
провести урок, потому что сама недавно изучала этот
материал. Учителем я была бы очень требовательным.
Я и себе никогда не позволяю лениться, требую от себя
многого, исполнительная, пунктуальная. Если что�то де�
лаю, то довожу задуманное до конца. Требовала бы,
чтобы мои ученики так же относились к любому пред�
мету. Все школьные дисциплины важны. Возможно, в
жизни пригодится именно то, что ты не хотел знать, а
время будет упущено. Если говорить о личностных ка�
чествах учителя, то я хотела бы походить на препода�
вателя физики Татьяну Борисовну Козлову и учителя
математики Галину Михайловну Забелину. Они настоя�
щие профессионалы своего дела!

Я б учителем пошёл...
Íàêàíóíå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ó÷èòåëåé ìû óñòðîèëè äåíü ïðèçíàíèé
è îòêðîâåíèé äëÿ èõ ó÷åíèêîâ. Øêîëüíèêè Ïåðâîìàéñêîãî è Àñèíîâñêîãî ðàéîíîâ
ðàññêàæóò, êàêèì äîëæåí áûòü ó÷èòåëü, è ïðåäñòàâÿò ñåáÿ â ðîëè ïåäàãîãà

Евгений БАТУХТИН,
9 класс:

— Вообще�то я мечтаю стать
врачом, но если предположить,
что мне придётся вести какую�
нибудь школьную дисциплину,
я выбрал бы только биологию.

Обожаю изучать различные
организмы, особенности их стро�

ения и т.д. Среди учителей самая лю�
бимая — преподаватель биологии Ольга Михайловна
Григорьева. Она не жалеет для нас своего времени, к
каждому имеет индивидуальный подход, с молодёжью
общается легко и непринуждённо. Она для нас и учи�
тель, и друг, и наставник. Её уроки никто и никогда не
пропускает без уважительной причины. Профессия учи�
теля сложная, ему необходимо заинтересовать каждо�
го ученика своим предметом. Судя по моему классу, са�
мые интересные уроки — это история, химия, русский
язык. Там учителя умеют держать внимание класса, и
ученики ведут себя адекватно.

Анастасия БУРЛАК,
11 класс:

— Считаю, что современный
учитель должен быть позитив�
ным, открытым для общения.
Это здорово, когда учитель
идёт в ногу со временем, когда

он не только преподаёт свой
предмет и даёт знания, но и может

поддержать разговор о моде, о но�
вых тенденциях в музыке, понять шутки и молодёжный
сленг. Педагог для ребят должен быть другом, едино�
мышленником. Если бы я была педагогом, то выбрала
бы русский язык и литературу. Люблю читать, обсуж�
дать произведения, анализировать. Ещё люблю исто�
рию, поэтому старалась бы быть похожей на нашего
преподавателя Валентину Петровну Воробьёву.

Анна ЕПИФАНОВА,
9 класс, школа №4:

— Профессия учителя, бе�
зусловно, интересная и важная,
потому что учитель передаёт
детям свои знания, открывает
для них мир, раскрывает их спо�

собности. Но я бы не хотела при�
мерить её на себя. Лично мне было

бы тяжело работать с детьми, пото�
му что нужны собранность, выдержка, понимание того,
когда надо проявить строгость, а в каких моментах быть
мягче. Я думаю, теми качествами, которые я перечис�
лила, обладают учитель географии Ольга Анатольевна
Стаценко и учитель иностранного языка Надежда Ива�
новна Евсюкова. На их уроках интересно, они в любой
ситуации идут навстречу ученику, поддерживают, пони�
мают, входят в положение ученика, который вдруг не
справился с каким�то заданием или не подготовился  к
уроку. Мне хочется пожелать учителям самого важно�
го — терпения и самообладания в работе с учениками.

Юлия ТРУБЧИК,
10 класс, школа №1:

— Будь я учителем, выбрала
бы для преподавания русский
язык или экологию. Какой бы
была? Терпеливой, как Елизаве�

та Михайловна Василенко, кото�
рая ведёт у меня экологию. Тер�

пеливость в педагогическом труде
очень важна, ведь не каждый ребёнок

способен усидеть на одном месте. Ещё для учителя важ�
но уметь выслушать ученика, даже если он не прав, и
помочь изменить его мнение в правильную сторону. Как
Галина Николаевна Разгуляева, учитель русского язы�
ка, хотела бы открывать в детях разные способности. На�
пример, мне она помогла раскрыть свои лидерские ка�
чества, предложив стать старостой класса. Примером для
подражания служит и Ольга Владимировна Некрасова,
учитель математики. За все годы своей учёбы никогда
не видела, чтобы она проявила несдержанность.

Профессия учителя сложная, так как с каждым годом
дети проявляют к педагогу всё меньше уважения, некото�
рые позволяют себе хамство. Чтобы это вытерпеть, нуж�

ны огромные силы. Мне нравится профессия учителя, но
многие люди недооценивают её важность, а ведь именно
учитель строит фундамент для дальнейшего развития и
продвижения в жизни. Я не исключаю, что могла бы стать
учителем, но знаю, что меня не поддержат родители, по�
тому что эта работа обрекает человека на полную само�
отдачу и не даёт возможности карьерного роста.

Илья ТОЛМАЧЁВ,
8 класс, школа №1:

— У меня на жизнь другие
планы, я хочу быть инженером.
Работать учителем очень слож�
но. Во�первых, педагогам надо
готовить очень много всяких от�

чётов, как они сами говорят, «бу�
магами завалили». Во�вторых,

учитель ведёт предмет у нескольких
классов, а в каждом по 30 детей. Надо к каждому уро�
ку подготовиться, объяснить материал, задать домаш�
нюю работу, проверить тетради... Это очень тяжело. Но
если просто представить, то, возможно, стал бы препо�
давать математику. У нас её ведёт Ольга Владимиров�
на Некрасова. Я бы был строгим, но справедливым учи�
телем, как она. Строгим надо быть, чтобы дети не рас�
слаблялись. Это не значит, что Ольга Владимировна
недобрая, очень даже добрая, когда мы себя хорошо
ведём. Ещё я бы проводил  дополнительные занятия для
тех, кто не понял материал: наш учитель тоже так дела�
ет. Ну и, естественно, выбирая эту профессию, надо лю�
бить детей. Ещё надо быть лёгким в общении. Напри�
мер, Ольга Викторовна Гритчина, которая ведёт у нас
русский язык, и классный руководитель Елена Анато�
льевна Клишина могут пошутить между уроками, что�
бы развеселить класс, интересно рассказывают новые
темы, с ними приятно общаться, они понимают нас. На�
кануне праздника я хочу пожелать учителям поменьше
работы и побольше послушных учеников.

Алина МАЛУШКО,
9 класс, школа №4:

— При выборе будущей про�
фессии про педагогическую де�
ятельность я бы подумала в пос�
леднюю очередь. Но если пред�
положить, то преподавала бы ли�

тературу. Халявных «пятёрок» от
меня ученики точно не дождались

бы. Всё�таки надо заработать эту
оценку. Мне кажется, я была бы в меру строгая и в меру
мягкая. Строгость проявляла бы в тот момент, когда уче�
ник не слушает на уроке, отвлекается на телефон, обща�
ется с соседом. Думаю, нашим учителям неприятно, ког�
да их не слушают. Мне иногда жалко учителя. Такое сей�
час поколение детей сложное в плане воспитания! Уче�
ники ведь никогда не задумываются над тем, как педа�
гогу сложно работать в такой обстановке. С другой сто�
роны, некоторым учителям, на мой взгляд, не хватает по�
нимания детей, умения заглянуть ребёнку в душу, суметь
раскрыть его, найти подход к каждому. Я думаю, что та�
кими качествами стопроцентно обладают Наталья Вален�
тиновна Воробьёва, которая, к сожалению, ушла из шко�
лы в этом году, и Виктория Николаевна Горелая.

Маргарита СОЛОДОВНИКОВА,
11 класс, школа №1:

— Быть учителем? Это же
сколько терпения надо! Но если
пофантазировать, то вела бы хи�
мию. Вот что мне нравится в на�
шем учителе химии Наталье

Александровне Исраиловой, так
это точность во всём. Но она уж

слишком строгая. Педагоги должны
с тёплотой относиться к ученикам. Такими качествами
обладают учитель английского языка Ирина Витальевна
Воробьёва и преподаватель биологии Елизавета Михай�
ловна Василенко. Этому я бы у них поучилась. Ещё мне
кажется важным быть на одной волне с детьми, чтобы
их понимать. Как наш учитель физкультуры Сергей Ни�
колаевич Козловский. У Светланы Валентиновны Гене�
раленко и Елизаветы Михайловны Василенко я бы по�
училась умению заинтересовать ребёнка: они рассказы�
вают и объясняют так, что всё понятно.

Я желаю всем учителям, чтобы у них всё было хоро�
шо, чтобы на всех детей хватало терпения, чтобы уче�
ники были послушными и пунктуальными.

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ

Г. АСИНО
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Для батуринских лыжников отсутствие
снега — не повод отлынивать от тре/
нировок. В межсезонье ролики, ролле/
ры и бег заменили им лыжи, а снежную
трассу — асфальтированная поселко/
вая дорога. Накатавшись и набегав/
шись под присмотром тренеров Свет/
ланы и Сергея Обедниных, ребята не
спешили расходиться по домам, а, взяв
волейбольный мяч, заняли спортив/
ную площадку у школы. До начала но/
вого зимнего сезона они стараются
привести себя в хорошую форму, и раз/
ные виды спорта: баскетбол, волейбол,
бег, настольный теннис — играют в
этом немаловажную роль.

Дело учителя
продолжили ученики

Такие разнообразные занятия входили
в тренировочный план лыжников и поли�
атлонистов ещё при Борисове, во многом
благодаря которому за Батурино закрепи�
лась слава самого спортивного населённо�
го пункта Асиновского района. Николай
Николаевич переехал сюда из Алтайско�
го края в начале восьмидесятых. Это с его
появлением в отдалённом таёжном посёл�
ке открылась секция по лыжным гонкам от
Асиновской ДЮСШ №2, которую стали
посещать порядка пятидесяти детей. Год
назад Николая Николаевича не стало. Эту
большую потерю до сих пор не пережили
как родные Борисова, так и его многочис�
ленные воспитанники, для которых он
был больше, чем тренер. С теплотой от�
зываются о нём как юные спортсмены, так
и первые выпускники секции.

— Николай Николаевич заменил мно�
гим, в том числе и мне, отца, — вспоми�
нает о своём наставнике учитель физ�
культуры Батуринской школы и по совме�
стительству спортинструктор Сергей
Обеднин. — Было в нём что�то такое, что
вызывало не просто уважение, а желание
во всём быть на него похожим. Моё ув�
лечение спортом и даже выбор профес�
сии — это от него.

Супруги Сергей и Светлана Обеднины,
занимавшиеся в школьные годы у Бори�
сова, в особом представлении не нужда�
ются, ведь их имена часто фигурируют в
наших спортивных материалах. Уже мно�
го лет они входят в состав сборной райо�
на по лыжным гонкам и полиатлону. С на�
чала нынешнего сентября одна из лучших
лыжниц района кандидат в мастера

Самое далёкое село
к спорту ближе всех
Òà¸æíîå ñåëî Áàòóðèíî ñëàâèòñÿ
ñâîèìè ñïîðòèâíûìè äîñòèæåíèÿìè

спорта Светлана Обеднина, учитель на�
чальных классов и физкультуры, решила
полностью посвятить себя тренерской ра�
боте в ДЮСШ, чтобы сохранить то, что
многие годы нарабатывал её педагог. Муж
Светланы продолжит вести спортивно�оз�
доровительную группу, делая упор на под�
готовку полиатлонистов.

Чем богата «олимпийская»
деревня?

Батурино отличается от других сель�
ских поселений района в первую очередь
наличием своей лыжной базы, которая
расположена в центре села. В здании
бывшей кочегарки три года назад сдела�
ли ремонт, и теперь у мальчиков и дево�
чек есть отдельные раздевалки, обустро�
ено место под имеющийся спортивный
инвентарь. Увидев его, даже я поняла,
что лыжи, палки и ботинки безнадёжно
устарели и нуждаются в обновлении.

— На самом деле, успех лыжника во
многом зависит не только от его мастер�
ства и подготовленности, но и от экипи�
ровки, — соглашается со мной Светлана
Юрьевна. — Хорошие лыжи, как и пра�
вильно подобранная смазка, помогут
выиграть гонку, а плохие даже фавори�
та откинут в конец финишного протоко�
ла, и в этом мы не раз убеждались на соб�
ственном опыте. Увы, о современном
снаряжении нам приходится только меч�
тать. В нашем арсенале всего несколько
профессиональных лыж, на которых тре�
нируются и выступают несколько чело�
век, что, конечно же, неправильно.

Лучшим лыжникам района не хватает
и другой спортивной атрибутики, к при�

демонтированных с асиновских улиц ста�
рых светильников перекочует к 600�мет�
ровой трассе, где сейчас идёт работа по
организации новых уклонов и возвышен�
ностей.

Впрочем, батуринцы не делят свою
спортивную базу, как и успехи в спорте,
между учреждениями образования. Для
занятий используются и возможности
общеобразовательной школы, где есть
спортивный и тренажёрный залы, каток,
небольшая лыжная трасса и спортивная
площадка с современным покрытием, на
которой оставили место под будущую
площадку ГТО в надежде, что необхо�
димое оборудование поступит к следу�
ющему году. В ближайшие год�два пла�
нируется отремонтировать тир, который
так необходим полиатлонистам. Зани�
маться на этих спортивных объектах
есть кому. Ежегодно батуринский фили�
ал ДЮСШ�2 посещают 60 ребят в воз�
расте от 8 до 18 лет. Это немало с учё�
том того, что всего в Батуринской шко�
ле учатся 190 детей.

— Что труднее, самому тренировать�
ся или тренировать других? — спросила
я у наставников юных спортсменов.

— Работать на свой успех проще,
здесь всё зависит от самомотивации, ха�
рактера и силы воли. Ты понимаешь, что
в спорте нет слов «не могу», есть слово
«надо». Вот это «надо» тренер и должен
разбудить в своих учениках, а ещё при�
вить им дисциплину,— отвечает Светла�
на Юрьевна.

Дисциплина у сельских спортсменов
если и хромает, но чаще не от лени, а от
того, что у деревенских ребятишек до�
машних дел полно. Им то огород вско�

пать нужно, то картошку выкопать, то
грядки прополоть, то снег почистить. Но,
с другой стороны, такая дополнительная
физическая нагрузка имеет свои плюсы.
Сергей Михайлович привёл один пример.
Одна из его воспитанниц вместо трени�
ровок несколько дней дрова в поленни�
цу складывала, а когда пришла на трени�
ровку, так от пола отжималась, что маль�
чишки позавидовали.

Вырастили мастеров
и кандидатов

Имена многих батуринских спортсме�
нов вписаны золотыми буквами в исто�
рию района и Асиновской ДЮСШ�2. Сре�
ди них мастера, кандидаты в мастера
спорта, перворазрядники по лыжным
гонкам и полиатлону Светлана Байкова,
Мария Борисова, Светлана Елисеева,
Анна Рытова, Виктор Катюха, Александр
Щёголев, Алексей Ряплов, Сергей Мар�
тынов, Анна Зверева, Юрий Фёдоров,
Сергей Игнатеня... О регалиях батуринс�
ких спортсменов свидетельствуют много�
численные кубки и дипломы, которыми
уставлены и увешаны полки и стены как
сельской администрации, так и местной
школы. Есть совсем недавние награды,
завоёванные нынешним поколением
спортсменов, успешно выступающих на
соревнованиях. Это Дмитрий Князев,
Маргарита Непомнящих, Эльвира Поло�
винко, Анастасия Андросова, Захар
Скрипин, Александра Голубева, Арина
Пигулевская, Надежда Сейвальд, Улья�
на Каблукова, Валерия Корженевская.

Значимые победы на счету четы Обед�
ниных, спортивные гены которых переда�
лись и их детям. Одиннадцатиклассница
Анастасия — кандидат в мастера спорта
по полиатлону и перворазрядница по
лыжным гонкам. Старший сын Дмитрий
решил пойти по стопам родителей, связав
со спортом свою профессиональную ка�
рьеру. В сентябре прошлого года он выс�
тупал в составе томской сборной во Все�
российской военно�патриотической игре
«Зарница», проходившей в городе Вол�
гограде. В этом году вновь зачислен в ко�
манду и 14 октября отправится в Рязань.
Самый младший, девятилетний Алек�
сандр, тоже с малых лет стоит на лыжах и
в этом году одержал победу в районных
соревнованиях «Малышок».

Нельзя не упомянуть и о командных
победах батуринцев. Далеко заглядывать
не будем, возьмём последний, прожитый
без Н.Н.Борисова 2019 год. Третье место
— в региональном фестивале зимних ви�
дов спорта и в областной зимней спарта�
киаде допризывной молодёжи. Второе
место — в летнем троеборье чемпионата
Томской области по полиатлону. Практи�
чески весь пьедестал почёта — на регио�
нальных соревнованиях по полиатлону в
с. Кожевникове и на открытом командном
первенстве по лыжным гонкам имени
Н.Н.Борисова. С успехом выступили бату�
ринцы на открытом первенстве по поли�
атлону в зачёт районной спартакиады
молодёжи среди образовательных орга�
низаций. Большинство призовых мест за�
няли на «Лыжне России�2019»...

Батуринцы сильны не только в зимних
видах спорта. К примеру, девушки не�
однократно входили в состав сборной
района по волейболу и баскетболу. Лыж�
ница Анна Зверева на соревнованиях в
Белом Яре была удостоена кубка лучше�
го игрока. В этом году в Томске на Все�
российской военно�патриотической игре
«Зарница» школьники П.Байков, С.Ку�
лижский, В.Криволапов, Д.Князев, А.По�
торокин, В.Корженевская, А.Обеднина,
Э.Половинко в общекомандном зачёте
заняли первое место.

Но главным доказательством того,
что Батурино — самый спортивный на�
селённый пункт района, являются много�
летние победы в спортивных играх сель�
ских поселений района. Начиная с 2006
года, в зимних соревнованиях батурин�
цы ни разу не уступили пальму первен�
ства. С 2014 года такой же абсолютный
результат они демонстрируют и в летних
играх. «Что для вас спорт?» — спросила
я на прощание у ребят. «Интересная, на�
сыщенная жизнь», — философски отве�
тили они, искренне считая, что им повез�
ло жить в селе Батурино.

. Екатерина КОРЗИК

меру, лыжных палок. То же самое мож�
но сказать и о лыжной смазке. Когда ру�
ководство Асиновской ДЮСШ�2 делит
один брусок между всеми тренерами,
батуринские в это время держат за спи�
ной кулаки, чтобы им перепало поболь�
ше, но так происходит не всегда. И не
только в отношении смазки. К примеру,
из 10 пар закупленных роллеров бату�
ринцам досталось 2. За последние годы
существенным приобретением стала
только профессиональная спортивная
винтовка. Результат не заставил себя
долго ждать: у батуринцев второе обще�
командное место в чемпионате Томской
области по полиатлону.

Со спортивными объектами ситуация
лучше. У ДЮСШ две лыжных трассы: на
600 и 3000 метров. Готовил их Н.Н.Бори�
сов сам на имеющемся стареньком «Бу�
ране». Теперь эти обязанности лежат на
С.Обеднине. Была проблема с освещени�
ем, из�за отсутствия которого вечерние
тренировки приходилось переносить на
выходные, но теперь она наконец�то ре�
шится. По просьбе С.Обеднина и с согла�
сия главы города А.Г.Костенкова часть

Так тренируются батуринские лыжники
и полиатлонисты в межсезонье.

Спортивная семья
Обедниных.
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С каждого по орешку —
кедрач будет!
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Áèîãðàôè÷åñêàÿ ñïðàâêà
Сергей Вениаминович БРАТЧИКОВ родился 13 апреля 1955 года
в Новосибирской области. После службы в армии закончил Ир/
кутский пушно/меховой техникум, затем — Иркутский сельхозин/
ститут по специальности охотовед. В 1978 году по распределению
был направлен на работу в райзаготконтору, входившую в струк/
туру Первомайского райпо. На должности заместителя директо/
ра и руководителя заготконторы проработал до середины девя/
ностых. С развалом организации занялся предпринимательской
деятельностью по заготовке дикоросов, которую сейчас продол/
жает его сын.

Тайга кормила
во все времена

— В советское время любой жела/
ющий мог сдать излишки продукции
своего хозяйства и дары природы:
рыбу, пушнину, дикоросы. Насколько
активно пользовались такой возмож/
ностью первомайцы?

— Жителям таёжных посёлков, таких,
как Комсомольск, Тазырбак, Балагаче�
во, Улу�Юл, Аргат�Юл, Орехово, слож�
но было вести домашнее хозяйство, что�
бы дополнительно на нём зарабатывать,
но они компенсировали это пушниной,
чагой, брусникой, клюквой, грибами и,
конечно же, орехом. Приработок полу�
чался хороший. В восьмидесятые годы
килограмм кедрового ореха стоил в пре�
делах 1 рубля 20 копеек за килограмм,
что было неплохо, если сравнивать с тог�
дашними ценами на продукты первой не�
обходимости. Сложность состояла толь�
ко в том, что наша заготконтора не при�
нимала шишку и орех в сыром виде, а
только в калёном. Народ у нас в Сибири
смекалистый. Мужики делали дробилки
и печи из подручных материалов и в пе�
риод заготовки неделями пропадали в
лесу. Кедра было много, количество за�
готовленного ореха зависело от щедро�
сти природы и объёма заказа, который
нам спускала свыше областная потреб�
кооперация. Если память мне не изме�
няет, в году так 1984�1985�м только наш
райзаготконтора отправила в Томск це�
лый вагон ореха!

«Â ýòîì ãîäó
ñèáèðñêèé êåäð
äàë âîçìîæíîñòü
ìíîãèì çàðàáîòàòü
íà îðåõàõ. ×àñòü
îðåøêîâ íåïëîõî
áû ëåñó âåðíóòü»,
— ãîâîðèò
Ñåðãåé
Âåíèàìèíîâè÷
ÁÐÀÒ×ÈÊÎÂ

— Помню, как в девяностые остав/
шиеся без работы с развалом лесоза/
готовительных и сельскохозяйствен/
ных предприятий первомайцы, вы/
нужденные жить впроголодь из/за
задержек и без того нищенской зара/
ботной платы, буквально выживали
за счёт леса. Люди отправлялись в
тайгу целыми семьями, трудовыми
коллективами, бригадами и брали у
природы всё, что могли взять. Навер/
ное, в ту пору объёмы заготовок ди/
коросов, в том числе ореха, стали ещё
выше?

— На самом деле, в девяностые лес
помог выжить многим первомайцам, да
и асиновцам тоже. Природа, словно
чувствуя беду человека, практически
каждое лето щедро одаривала если не
грибами, то шишкой, если не шишкой,
то ягодой. К тому времени заготконто�
ры уже и сами с трудом держались на
плаву, их попросту задавили налогами.
Средств, чтобы рассчитываться с насе�
лением, оставалось мало, и мы вынуж�
дены были сократить объёмы закупок.
В то же время появились конкуренты:
десятки заготпунктов открыли первые
местные предприниматели и заезжие
коммерсанты из Томска, Новосибирс�
ка, Кемерова. Орех в 1999 году прини�
мали в сыром виде по 11 рублей за ки�
лограмм.

— Согласно наблюдениям старо/
жилов, раньше кедр плодоносил с пе/
риодичностью раз в 4 года. Последний
перерыв составил долгих 10 лет. Ны/
нешний 2019/й запомнится нам небы/
валым урожаем шишек, на которых не
заработал только ленивый. Их до сих
пор ещё закупают заготовители по 1,5
тысячи рублей за мешок.

— На самом деле, всего за пару недель
некоторые первомайцы заработали на
шишке до ста и более тысяч рублей. Кто
занимался этим серьёзно — и по полмил�
лиона. Это большой приработок для се�
мьи. Мои знакомые лесники, охотоведы
удивляются столь небывалому урожаю,
ведь количество оставшегося кедрача в
районе ничтожно мало. Причём шишку в
основном брали не где�то далеко в тайге,
а рядом с населёнными пунктами, ведь
ехать дальше смысла не было: к примеру,
кедрач на севере нашего района исчез с
90% площадей лесного массива.

— Что тому виной: варварская ле/
созаготовка, пожары, шелкопряд?

— Всё вместе взятое. Там, где хвой�
ный лес не уничтожил огонь, который
бушевал на наших территориях в 2011
— 2013 годах, кедры доел шелкопряд,
массово распространившийся в после�
дние годы на территории Причулымья.
Борьба с ним пока особых результатов
не приносит.

Нужно ждать милости
от природы

— Два года назад вместе с лётчи/
ками, осуществлявшими обработку
лесов от шелкопряда, мне удалось
пролететь над территорией Улу/Юль/
ского лесничества, и я видела страш/
ные плешины, образовавшиеся в ре/
зультате вырубок, пожаров и наше/
ствия вредителей. Пролетали и над
орехово/промысловой зоной у посёл/
ка Комсомольск, где та же картина.
Мне кажется, что восстановить поте/
рянные сотни, а то и тысячи гектаров
хвойника просто нереально. Считаю,
что лесовосстановление в России —
одно из наиболее неэффективных на/
правлений деятельности предприятий
лесного хозяйства. Вроде как все этой
проблемой озабочены, но результа/
тов пока не видно.

— Восстановить хвойник на больших
площадях искусственным путём за счёт
высаживания сеянцев и саженцев на са�
мом деле невозможно. Я беседовал на
эту тему с арендаторами, которые под�
тверждают, что результат получается
нулевым. На вырубках, гарях, где хвой�
ный лес недавно погиб, но вокруг сохра�
нились сосна и кедр — источники семян,
естественное лесовосстановление про�
изойдёт быстрее, чем искусственное. А

вот там, где кедра не было или он растёт
в небольшом количестве, к примеру, ря�
дом с населёнными пунктами, можно его
вырастить, причём очень простым  и уже
испытанным мной способом.

— Заинтриговали…

Эксперимент дал
положительные

результаты
— Знаете, есть такая птичка, неуто�

мимый борец за восстановление сибир�
ского кедра, — кедровка. Она, запаса�
ясь кедровыми орешками, разносит их
в клювике по лесу и прячет под дёрн. Не�
задачливые птички вскоре забывают,
где и что у них лежит, оставляя семена в
благодатной почве. На месте «склада»
запасов спустя время вырастают дере�
вья. Вот и нам нужно поступить, как этой
птичке.

— ???
— Приведу пример. Мой заготпункт в

2005 году дробил заготовленные шишки.
Машина постоянно давала сбой, в ре�
зультате чего часть ореха оставалась в
отходной части — шелухе. Несколько вё�
дер я разбросал на территории, и что вы
думаете? Буквально весной красивыми
зонтиками взошли молоденькие кедры!
В следующий сезон таких кедровых от�
ходов тоже было много. Вывозить на от�
вал было жаль, поэтому я сумел убедить
нашего районного эколога, чтобы высы�
пать отходы в берёзовом лесочке за на�
шим селом. Многие тогда меня за это
ругали, но через пару лет я увидел ре�
зультат: массово стал всходить кедр.
Некоторые семена проросли на третий и
четвёртый год.

— На этом свой эксперимент пре/
кратили?

— Дело в том, что в следующий раз
мы засыпали шелухой большую террито�
рию за нашим первомайским ягодным
питомником, но я не мог предположить,
что весной этот участок поля распашет и
засеет сельхозпредприятие...

Думая о будущем
— Я присутствовала на празднике

«День охотника», что проходил не так
давно в Первомайском, и слышала,
как вы со сцены призывали первомай/
цев и гостей праздника посеять этой
осенью в лесу хотя бы немного кед/
ровых орешков. А как это сделать?

— Семенной материал есть практи�
чески в каждой семье. Думаю, неслож�
но выехать в ближайший лесок и засу�
нуть под дёрн на сантиметр�полтора с
десяток�другой орешков. Потом самим
интересно будет наблюдать, как всхо�
дят и растут кедёрки. Можно организо�
вать выезд школьников, обеспечив их
хотя бы ведром семенного материала и
определив территории рядом с населён�
ными пунктами. Я уже разговаривал с
руководством Первомайской школы, и
меня поддержали. Однако провести та�
кую акцию массово без участия власти
невозможно. Часть организационных
вопросов она должна взять на себя, в
первую очередь определив территории
под будущий кедрач.

— Люди стали пассивными, живут
одним днём. Вряд ли они озаботятся
таким начинанием, тем более, что
кедр начнёт плодоносить только лет
через пятьдесят...

— Зря вы так думаете! Многие из нас
понимают, что кедр был и останется на�
шим кормильцем на века. Главное — не
упустить время и выехать в лес уже этой
осенью, ведь кто знает, когда ещё сосна
сибирская одарит нас таким количеством
ореха!

. Екатерина КОРЗИК

Вот такие кедры
выросли за десять

лет в том месте,
где Сергей
Братчиков

высыпал отходы
от переработки

шишек.
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Соединили
свои судьбы

Встретились мои собеседники в де�
кабре далёкого 1958 года в небольшом
посёлке Суздалка Новосибирской обла�
сти. Татьяна приехала погостить к стар�
шей сестре, а Виктор после окончания
школы мастеров�строителей сельского
профиля был направлен туда на работу.
Молодого специалиста определили на
квартиру рядом с домом Татьяниных
родственников. Парень приметил симпа�
тичную соседку, но всё не решался по�
знакомиться. Случай представился на
танцах в местном клубе. Приглашал её
весь вечер, а потом проводил до дома.
Так и начались их отношения.

— Зиму мы продружили, а на майс�
кие праздники решили сойтись, — вспо�
минает Виктор Павлович. — Нам по 24
года было, самое время семьёй обзаве�
стись.

К тому времени Виктор уже имел соб�
ственную жилплощадь в соседнем селе,
где для молодых кадров построили щи�
товые домики. Один из них и стал для
Чуркиных первым семейным причалом. В
июне 1959 года невеста отметила двад�
цатипятилетие, а на следующий день сыг�
рали свадьбу. Свадебный наряд невесте

Свет в родном окне…
Â ýòîì ãîäó â ñåìüå ×óðêèíûõ òðè þáèëåÿ —
85-ëåòèå îáîèõ ñóïðóãîâ
è 60-ëåòèå ñîâìåñòíîé æèçíè

заменила белая блузка, а кортежем для
молодых стала запряжённая в телегу ло�
шадь. Доехали до ЗАГСа, поставили под�
писи в документах и отправились обрат�
но — свадьбу гулять.

— Народу было много, — рассказы�
вает Татьяна Степановна. — Одной толь�
ко родни человек тридцать собралось.
Три дня веселились.

С того счастливого дня, когда Татья�
на и Виктор соединили свои судьбы, в
семейном архиве сохранились фотогра�
фии. По тем временам они были роско�
шью. Дело в том, что жених увлекался
фотосъёмкой, и у него даже имелся соб�
ственный фотоаппарат. На него он потом
запечатлевал все вехи семейной жизни.

Вместе —
хоть на край света

После весёлой свадьбы начались буд�
ни. Забот прибавилось, когда на свет
появилась дочка Тамара. С малышкой на
руках молодые супруги переехали в Ха�
касию, поближе к родителям мужа. Там
через год родился сын Серёжа. Но и
здесь Чуркины не задержались надолго.
В 1963 году уехали в Асиновский район,
где жили родственники Виктора Павло�
вича, а через месяц отправились в Бере�

гаево Тегульдетского района. Хотели там
обосноваться, но в Новиковку в то вре�
мя переехали родители Виктора и позва�
ли к себе. Так в 1965 году Чуркины ока�
зались в Новиковке.

— Жизнь нас попервости помотала,
— говорят они. — Но трудности только
закалили. Мы всё стремились делать со�
обща, старались не ссориться. В семей�
ной жизни надо уметь прощать, не обра�
щать внимания на мелочи. Иначе счастья
не будет.

В Новиковке глава семейства вёл уро�
ки труда в сельской школе, супруга тру�
дилась в интернате. Потом Виктор Пав�
лович устроился прорабом в Новиковс�
кую сельхозтехнику, а когда стал стро�
иться посёлок Светлый, в такой же дол�
жности принимал активное участие в
рождении нового населённого пункта.
Двухквартирники на улице Мира, особ�
няки на улицах Лесной, Рабочей, Сидо�
ренко, которые он строил, напоминают
ему о том периоде жизни.

— Дома людям строил, а сами жили с
семьёй сына в Новиковке, — рассказы�
вает Виктор Павлович. — Когда в 1986
году в Светлом начали закладывать ули�
цу Лесную, я сказал: первый дом мой бу�
дет, хватит уже ютиться всем вместе. Так
тут и живём до сих пор. Сын в Новиковке
с семьёй, а дочка в Томск уехала.

Пусто в доме
не бывает

Сейчас Чуркины всё ещё полны сил.
Большой огород около дома обрабаты�
вают, пасеку держат. Татьяна Степанов�
на — хозяюшка и рукодельница, в доме
у неё всегда чисто, светло и уютно. Ра�
дуют супругов дети, которые нашли
себя в жизни, внуки и правнуки. Уж они�
то им скучать не дают! На момент нашей
встречи гостила дочка Тамара с сыном
Никитой и внучкой Таней. Приехали уро�

. Валентина СУББОТИНА

Старейшие
жители
Новиковского
поселения
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
â Íîâèêîâñêîì
ñåëüñêîì ïîñåëåíèè
ïðîæèâàþò áîëåå
äâàäöàòè ÷åëîâåê,
êîòîðûå ïåðåñòóïèëè
80-ëåòíèé ðóáåæ

Старейшей из них является 95�
летняя Алевтина Карловна Штра/
ус из Вороно�Пашни. В Новиковке
почтенного возраста достигли Тама/
ра Ивановна Алиткина (90 лет),
Анатолий Максимович Аноп (81
год), Николай Герасимович Карта/
вых (87 лет), Анна Александровна
Старкова (93 года), Галина Алек/
сандровна Пилецкая (88 лет), Га/
лина Васильевна Шинкевич (88
лет), Александр Емельянович Кар/
тавых (90 лет).

В посёлке Светлый проживают
Митрофан Матвеевич Карманы/
шев (92 года), Валентина Павлов/
на Матвеева (93 года), Галина Пав/
ловна Стародубцева (83 года), Ан/
тонида Аверьяновна Зольникова
(89 лет).

Старожилами деревни Моисеевка
являются Анастасия Ивановна
Жевлакова (90 лет), Лидия Кирил/
ловна Василевская (86 лет), Анна
Сергеевна Трубченко (90 лет), Ан/
тонина Петровна Ильина (89 лет).

В Нижних Соколах старейшие жи�
тели — Надежда Фёдоровна Кизе/
ева (89 лет), Валентина Николаев/
на Громова (85 лет) и Мария Ники/
тична Смирнова (84 года).

В деревне Вороно�Пашня также
имеются свои старожилы. Это Вар/
вара Алексеевна Кубуз (88 лет), Та/
тьяна Григорьевна Кизеева (89
лет).

83�летний Александр Василье/
вич Янюк живёт на 167�м километ�
ре ж/д, также относящемся к Нови�
ковскому сельскому поселению.

жай помочь собрать да огород к зиме
подготовить.

— У меня было прекрасное детство,
— поделилась Тамара Викторовна. —
Домой всегда хотелось бежать, а это
главное. С родителями надёжно и тепло.
До сих пор практически каждую неделю
навещаю их. Так хочется видеть свет в
родных окнах и знать, что у мамы с па�
пой всё хорошо.

У Татьяны Степановны и Виктора Пав�
ловича уже взрослые четверо внуков,
есть правнуки. Самых младших назвали
в честь прабабушки и прадедушки: Та�
нюшке два с половиной годика, Витюш�
ке год и два месяца. Старшие Чуркины
так радуются, когда малыши приезжают
в гости со своими родителями! В доме пу�
сто не бывает, а уж на семейное торже�
ство по случаю 60�летия супружеской
жизни и 85�летия Татьяны Степановны
вся родня собралась. Сначала отпразд�
новали юбилеи в ресторане, а уж потом
продолжили во дворе. Украсили его пла�
катами, воздушными шарами и лентами,
во всю длину поставили столы с угоще�
ниями. Машин было столько, что пол�
улицы пришлось под парковку занять.

— Мы так на свадьбе своей не гуля�
ли, — с восторгом вспоминают Чуркины.
— Это всё дети и внуки нам организова�
ли. Молодцы они у нас!

Впереди у юбиляров есть ещё один
повод собрать своих близких: в декаб�
ре Виктору Павловичу исполнится во�
семьдесят пять. А там не за горами и же�
лезная свадьба. Обязательно её отпраз�
днуют!

Всегда с удовольствием слушаю рассказы счастливых супру/
жеских пар о том, как они долгие годы шли по жизни рука об
руку. Вот и на этот раз, отправляясь на встречу с Татьяной Сте/
пановной и Виктором Павловичем Чуркиными из посёлка Свет/
лый, настроилась на интересную беседу. В июне нынешнего
года они отметили бриллиантовую свадьбу — это целых 60 лет
в браке! Бриллиант — самый редкий и дорогой из всех камней.
Так же и супружеский союз, просуществовавший 60 лет, очень
редок и ценен.
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«Праздник топора»
продолжили в Карелии
Ïåðâîìàéñêèå ìàñòåðà
âîøëè â ñîñòàâ ñáîðíîé Òîìñêîé îáëàñòè,
ïîáåäèâøåé â Ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå
äåðåâÿííûõ ñêóëüïòóð

С 20 по 27 сентября под сводами лютеранской Яккимской кир�
хи в Республике Карелия в городе Ланденпохья проходил Между�
народный фестиваль деревянной скульптуры «Между небом и зем�
лёй». За призы фестиваля боролись мастера из Литвы, Якутска,
Ижевска, Перми, Москвы, Сургута и других городов России, в том
числе команда  из Томской области. В её состав вошли известные
нам первомайцы  Сергей Руссу и Сергей Федоринов  — неоднок�
ратные участники и победители Международного фестиваля народ�
ных ремёсел «Праздник топора».

По итогам фестиваля томская команда заняла первое место с
композицией «Небесный урожай», которая состояла из десяти ин�
тереснейших скульптур. Над ней мастера трудились не только днём,
но и ночью.

С тем, что сибирская земля
богата людьми талантливыми
и творческими, трудно поспо/
рить. Они работают не только
в традиционных техниках, но
и осваивают различные со/
временные направления.
Асиновец Сергей Ефимов,
например, увлёкся лазерной
резьбой.

Исполнилась мечта
Повседневная работа Сергея

Ефимова не такая уж и творчес�
кая. Он уже более десяти лет
занимается строительством и
отделкой, недавно в спектр его
услуг вошли натяжные потолки.
Несколько лет назад начал
строить собственный дом. В об�
щем, времени на недавно по�
явившееся хобби катастрофи�
чески не хватает. Но когда всё
же удаётся выкроить несколько
часов, уединяется в своей не�
большой мастерской, где творит
чудеса с помощью лазерного
станка, компьютера и своей
фантазии.

Четыре года назад, когда его
супруга Надежда работала с
берестой, Сергей заинтересо�
вался техникой нанесения узо�

ров и рисунков. Всё это дела�
лось вручную. Затем познако�
мился с работами, выполненны�
ми с помощью лазерного стан�
ка. Они поражали чёткими лини�
ями, мелкими отточенными де�
талями, необычностью орна�
мента и игрой оттенков.

— Мне очень захотелось
этому научиться, — признался
мастер. — Я понял, что дерево
— как раз тот материал, к кото�
рому лежит моя душа.

С того времени Сергей и стал
мечтать о том, чтобы освоить
новомодную технологию. Но
приобрести дорогостоящий ста�
нок получилось только год на�
зад. Начал пробовать. Бывало,
работа настолько увлекала, что
не замечал, как наступала ночь.
По словам Сергея, когда на мо�
ниторе компьютера появляется
придуманный им рисунок, кото�
рый затем переносится на фане�

ру, когда он вынимает из станка
аккуратно вырезанные заготов�
ки, процесс творчества захваты�
вает целиком. Каждую деталь
он шлифует, покрывает краской
или тонером, соединяет их во�
едино, чтобы в итоге получилась
законченная работа.

Секреты мастерства
Я попросила объяснить, что

же представляет собой процесс
лазерной резьбы.

— Это особая современная
технология резки и раскроя ис�
ходных материалов, — пояснил
Сергей. —  Большой плюс — ми�
нимальный расход сырья. Из од�
ного листа можно вырезать
большие детали, а из остатков
— мелкие.

Как я поняла, при работе с
лазерной резьбой не создаёт�
ся механическое воздействие

на обрабатываемый материал,
не нужно фанеру резать на ку�
сочки. Такая технология пре�
красно сочетает высокую ско�
рость работы, точность и безу�
коризненное качество при про�
изводстве сложных деталей.
Процессом раскроя управляет
компьютер по заранее задан�
ной программе.

— Сначала рисунок я со�
здаю на мониторе в програм�
ме графического редактора
CorelDRAW. Это самый твор�
ческий, но и самый трудоёмкий
процесс. Бывает, некоторые
рисунки копирую из интернета,
но многие придумываю сам.
Мне хочется, чтобы изделия от�
личались неповторимостью,
чтобы у них не было аналогов.
Часто использую для украше�
ния орнаменты и сибирские
мотивы в виде шишек, белочек,
еловых веточек. Затем с помо�
щью другой программы запус�
каю процесс вырезки на ста�
нок, который уже самостоя�
тельно производит работу. В
качестве материала нужна спе�
циальная фанера. У нас в Аси�
не такой, к сожалению, нет.
Приходится заказывать в Ека�
теринбурге.

От буквы
до шкатулки

Из тех изделий, что я увиде�
ла в мастерской, меня больше
всего поразили настенные часы
с ажурным рисунком, резными
элементами. Как пояснил Сер�
гей, на работу уходит около
пяти часов. Очень оригинальны
маленькие шкатулочки под ук�
рашения. Много сувенирных из�
делий для дома: ключницы с
именами хозяев, салфетницы в
виде балерины и жар�птицы, ва�
зочки, игольницы, тарелки.
Можно изготовить совсем мел�
кие детали: сердечки, листочки,
буковки, которыми потом что�то
украсить.

— Много чего можно сде�
лать, — говорит Сергей. — На�
пример, у моих дочек Есении и
Полины теперь есть фанерный
домик для кукол.

Я поинтересовалась, прини�
мает ли мастер заказы.

— Как бизнес я своё новое
дело пока не рассматриваю, —
ответил он, — но спрос изучаю.
На ура идут часы и ключницы,
которые люди заказывают как
именные подарки для юбилеев
и свадеб. Не отказываюсь при�
нимать участие в ярмарках, не�
давно прошла персональная
выставка�продажа моих работ в
ЦКР. Радует, что мои работы
имеют успех.

Мастер придумывает —
станок выполняет
Ñåðãåé Åôèìîâ îñâàèâàåò
íîâóþ òåõíîëîãèþ ðàáîòû ñ äåðåâîì
. Валентина СУББОТИНА
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Е
жегодно в конце сентября
у коллектива двойной по�
вод для радости: профес�

сиональный праздник воспита�
телей и день рождения учреж�
дения. Эта осень стала для «Зо�
лотого петушка» юбилейной. По
такому случаю было устроено
большое торжество. Среди гос�
тей была заместитель руководи�
теля управления образования
Зырянского района Анна Лео�
нидовна Самойлова. «Мне се�
годня особенно приятно разде�
лить с вами праздник, — сказа�
ла она в своём приветственном
слове, — ведь я была в числе
первых выпускников этого сади�
ка». Поздравив коллектив сада
и пожелав ему плодотворной ра�
боты, Анна Леонидовна вручила
благодарности Думы Зырянско�
го района Антонине Дмитриевне
Важениной, Татьяне Игоревне

В
 село Ново�Кусково из
всех районов Томской об�
ласти 27 сентября приеха�

ли последователи Николая
Александровича Лампсакова,
первого земского врача в При�
чулымье. Форум объединил
участников программ «Земский
доктор» и «Земский фельд�
шер», студентов СибГМУ и Том�
ского медколледжа, главных
врачей районных больниц и ве�
теранов районного здравоох�
ранения. Всех их радушно
встречали хлебом�солью. Глав�
ными героями события стали
молодые специалисты, при�
ехавшие работать в государ�
ственные учреждения здраво�
охранения по программам
«Земский доктор» или «Земс�
кий фельдшер». В нашей обла�
сти за период с 2012 по 2018
годы в этом проекте приняли
участие 699 человек. В 2019
году планируется трудоустро�
ить 116 врачей и 17 фельдше�
ров. В Асиновской районной
больнице за эти годы отработа�

Хорошо живётся
под крылом у «Петушка»
Ðîâíî ñîðîê ëåò íàçàä â ñåëå Çûðÿíñêîì ðàñïàõíóë
ñâîè äâåðè äåòñêèé ñàä «Çîëîòîé ïåòóøîê»

Гостей встречали хлебом�солью
Íà òåððèòîðèè êóëüòóðíî-òóðèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà «Ñèáèðñêàÿ óñàäüáà
Í.À.Ëàìïñàêîâà» ñîñòîÿëñÿ âòîðîé ðåãèîíàëüíûé ôîðóì «Ñîâðåìåííîå çåìñòâî»

ли или продолжают работать
более пятидесяти врачей.

Когда участники форума
осмотрели все достопримеча�
тельности исторической усадь�
бы, началась торжественная
часть мероприятия. Её открыл
Иван Анатольевич Деев, заме�
ститель губернатора Томской
области по социальной полити�
ке. Он вручил памятные знач�
ки «Земский доктор» участни�
кам программы, проработав�
шим в сельских медучреждени�
ях более пяти лет. В их числе
были акушер�гинеколог ро�
дильного отделения Асиновс�
кой районной больницы Свет�
лана Александровна Владими�
рова, зырянский врач общей
практики Наталья Викторовна
Селиванова и первомайский
врач�педиатр Мария Алексан�
дровна Юркив.

Волнующую процедуру тор�
жественного посвящения в зем�
ские доктора и земские фельд�
шеры новичков программ про�
вёл начальник областного де�
партамента здравоохранения
Александр Владимирович Хо�
лопов. Он выразил надежду, что

большинство из них останутся
работать в сельских больницах,
оснащение которых сегодня не
уступает городским. Сертифи�
каты специалистам, в этом году
вступившим в программу, вру�
чил глава Асиновского района
Николай Александрович Да�
нильчук. Он отметил, что в рай�
оне многое делается, чтобы он
был привлекательным для мо�
лодых людей. Упомянул глава и
о том, что в Асине строятся бюд�
жетные дома для работников
социальной сферы.

В этот день на форуме зву�
чали не только приветственные
речи. У молодых медиков была
возможность познакомиться с
коллегами. В неформальном
общении с главными врачами
студенты выясняли для себя
перспективы трудоустройства и
профессионального роста.

Отдельные слова благодар�
ности герои события адресова�
ли нашим работникам культуры,
которые с большим вдохнове�
нием выступали перед гостями.
Всю силу своего таланта про�
явили Владимир Савин, Надеж�
да Абрамова, Евгений Иванов,

Среди участников форума
были два асиновских моло�
дых доктора. Айару Бачише�
ва приехала в наш город из
Республики Алтай, сейчас
трудится на станции скорой
помощи. Татьяна Егорова,
врач клинической лаборатор�
ной диагностики, родом из
Зырянского района.

. Елена СОНИНА

Елена Пангина, Надежда Косты�
лева и школьница Анастасия
Носова.

Форум стал площадкой, на
которой последователи земс�
кой традиции в областном
здравоохранении получили
подтверждение тому, что они
выбрали верный профессио�
нальный путь.

. Людмила УЛАНОВА

Лячиной, Ирине Павловне Во�
рожцовой, Ирине Юрьевне Ко�
ротиной, Валерии Викторовне
Кайзер, Юлии Александровне
Матвеевой и Татьяне Александ�
ровне Потураевой.

Тёплые поздравления про�
звучали от председателя проф�
союза работников культуры
Виктории Леонидовны Евдоки�
мовой, методиста краеведчес�
кого музея Марины Анатольев�
ны Марьенковой.

Для гостей, среди которых
были сегодняшние сотрудники
детсада и ветераны, родители
воспитанников, показали кон�
церт. Малыши и выпускники раз�
ных лет пели, танцевали, расска�
зывали стихи. Сами воспитатели
тоже не остались в стороне, ис�
полнив попурри о своей профес�
сии на известные песенные ком�
позиции. Очень активными ока�
зались родители. Они участво�
вали в театрализованных мини�
атюрах и подготовили поздрав�

ления и подарки для всего кол�
лектива.

За сорок лет дошкольное уч�
реждение претерпело несколь�
ко реорганизаций, сменялись
поколения детей и педагогов, но
неизменными оставались энту�
зиазм и профессионализм со�
трудников.

— Наши педагоги шесть раз
становились победителями рай�
онного конкурса «Воспитатель
года», — представила свой кол�

лектив заведующая Елена Васи�
льевна Язовских. —  Марина Ген�
надьевна Николайченко побеж�
дала на межрегиональном кон�
курсе «Педагог будущего», реги�
ональном конкурсе ТОИПКРО,
Всероссийском педагогическом
конкурсе «ФГОС: современный
урок». Татьяна Ивановна Степа�
нова и Ирина Юрьевна Короти�
на награждены почётными гра�
мотами Министерства образова�
ния и науки РФ. Многие мои кол�

леги отмечены грамотами и бла�
годарственными письмами рай�
онной Думы. Большая часть пе�
дагогического коллектива имеет
высшее педагогическое образо�
вание и первую квалификацион�
ную категорию, что позволяет
вести в нашем детском саду ин�
новационную деятельность и
выступать с представлением
своего опыта на региональных
площадках Министерства обра�
зования и науки РФ.

В концерте для гостей праздника приняли участие и дети, и воспитатели.
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С юбилеем!
Дорогая сестра, тётя Валентина Филипповна СЫЧЁВА!

Поздравляем тебя с 65�летним юбилеем! Желаем не терять
красоты и бодрости, надежды и удачи. Пусть всё в твоей
жизни будет замечательно и благополучно, пусть для тво�
ей души каждый день будет праздником, пусть для твоего
сердца всегда найдётся повод радоваться и любить!

Пусть всё, что задумала, сбудется,
Пусть сил будет много всегда,
Удача с тобою пусть крутится,
Тебя с юбилеем, сестра!
Желаем побольше улыбок,
Любви пусть одной, но навек,
Спасибо, что есть ты такая,
Наш близкий, родной человек!

Сестра, зять, племянник с семьёй.

*  *  *
Поздравляем свою подругу�однокласс�

ницу Валентину Филипповну СЫЧЁВУ
(КУЗНЕЦОВУ) с юбилеем!

Промчались годы незаметно
И состарились с тобой.
Вот в этот день осенний

Ты отмечаешь свой 65'летний юбилей!
Здоровья тебе и всего самого доброго и

прекрасного.
Твои одноклассницы Кадушкина, Прокопова.

*  *  *
Дорогая наша, любимая мамочка Галина Матвеевна

АНКУДОВИЧ! Поздравляем тебя с 85�летним юбилеем!
У мамочки сегодня юбилей,

Так много родственников,
Внуков и детей.

Мы от души, сердечно
Поздравляем,
Жить долго
Нам на радость
Пожелаем.
Чтобы здоровье
Только на «отлично»
И было всё в порядке
В жизни личной,
Успехов небывалых
В работе
И ежедневно
Чувствовать заботу.

Быть мудрой, доброй, нежной и красивой,
Любимой всеми, радостной, счастливой
И улыбайся, счастья не тая,
Всегда с тобою мы — твоя семья!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участ�

ника Великой Отечественной войны
Анатолия Николаевича БАШУКОВА
(04.10) с днём рождения;

с юбилеем — Анну Фёдоровну ЗО�
ЛОТУХИНУ (08.10), Тамару Егоровну
ШИШКИНУ (03.10), Галину Фёдоровну КО�
НОВАЛОВУ (06.10), Веру Алексеевну ЗУБАНОВУ
(01.10), Екатерину Фёдоровну ЛЕЩИК (06.10), Наталью
Владимировну ГУНЬКО (01.10), Ирину Григорьевну
ЯМАНОВУ (04.10), Галину Николаевну МИРОНОВУ
(04.10), Николая Васильевича МАЛИНОВСКОГО (05.10),
Галину Ивановну ЕНИНУ (05.10), Татьяну Ивановну
ЧМИЛЬ (05.10), Людмилу Ивановну ВОРОШКЕВИЧ
(06.10), Татьяну Васильевну ТРУСОВУ (01.10), Андрея
Петровича СИЧКОВСКОГО (02.10), Виктора Максимо�
вича МАРКОВИЧА (06.10), Татьяну Ивановну ЛОКТЕЕ�
ВУ (07.10), Елену Викторовну БОДЯГИНУ (04.10).

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

Районный совет ветеранов.

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
газеты

«Образ Жизни»

Тел. 2�27�01

Любимой учительнице
Александре Тихоновне
ПОНОМАРЁВОЙ
от благодарного ученика

Как только осень вспыхнет на дворе,
Я вспоминаю ежечасно Вас, Учитель,
Как в школу Вы к весёлой детворе
С портфелем своим стареньким спешите.

Я стал по Вашей милости борцом,
Мне не страшны любые катаклизмы,
Гляжу на Ваше доброе лицо
И сразу заряжаюсь оптимизмом.

Во мне так много силы и огня,
Я покорить готов любые дали,
Вы человеком сделали меня,
А это поважней любых регалий.

Я  очень презираю тех сейчас,
Кто, будучи никем, поднялся круто,
А я держу равнение на ВАС
И совесть не меняю на валюту.

За всё и всем воздастся по трудам.
Но перед Вами грех не преклоняться:
Вы ключик золотой вручили нам
От кладовой, хранящей все богатства.

Без Вас мы как корабль без руля,
Душой мы с вами слиты воедино.
Пока в России есть, как Вы, учителя,
Я верю, что она несокрушима.

Александр АГАФОНОВ,
выпускник Новониколаевской

средней школы 1972 г.

С Днём старшего
поколения!

Администрация и коллектив ОГКУ
«СРЦН Асиновского района» поздрав�
ляют ВЕТЕРАНОВ и СОТРУДНИКОВ
с Днём старшего поколения.

От всего сердца же�
лаем Вам крепкого
здоровья. Пусть все�
гда с Вами будут под�
держка и понимание
родных и близких, а
дух веры и надежды со�
провождает и прибавляет
силы и энергии!

Предлагаем
информационные услуги
Если вы заинтересованы
в создании положительного
имиджа своего предприятия,
продвижении бизнеса,
хотите представить свои
достижения, новации,
рассказать о своём
производстве, коллективе
и т.д.,

наша газета
готова оказать вам
информационную
поддержку
на выгодных условиях.
Найдём интересную форму подачи материала,
учтём ваши пожелания, снизим расценки.

С предложениями обращаться по тел. 2�15�19.

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

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

3 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Великомученика Евстафия Плакиды.
4 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Отдание праздника Воздвижения Честно�
го и Животворящего Креста Господня.
08.30 Литургия.
5 ОКТЯБРЯ. СУББОТА. Пророка Ионы.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
6 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 16�я по Пятидесятнице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
14.00 Молебен в с. Больше�Дорохове (здание администрации).
14.00 Молебен в с. Мало�Жирове.
7 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Первомученицы равноапостольной
Фёклы.
8 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК. Преподобной Евфросинии Александрийс�
кой.
9 ОКТЯБРЯ. СРЕДА. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
08.30 Литургия.

реклама

Приглашаем на курсы
бесплатного обучения

основам компьютерной
грамотности

Центр общественного доступа
Библиотечно�эстетического центра
(ул. имени Ленина, 70, 2�й этаж, чи�
тальный зал) продолжает набор на
курсы бесплатного обучения основам
компьютерной грамотности «Цифро�
вой гражданин».

Записаться могут все желающие,
достигшие возраста 18 лет. Справки
по тел.: 2�15�67, 2�24�02.

ГДК «ВОСТОК»

5 октября, 15�00 — JAZZ квартет
JESSE JONESS. Саксофон, вокал.
США. (Вход свободный). (16+)

БЭЦ, читальный зал (ЦОД)

7, 9 октября, 15�00 — лекции�ве�
бинары «Здоровое сердце» (лек�
тор Е.Л.Мишустина, доцент кафедры
пропедевтики внутренних болезней
СибГМУ, кандидат медицинских
наук, доцент, врач высшей катего�
рии). (16+)

Прочитай газету раньше всех!
Âûïèñàâ ýëåêòðîííóþ âåðñèþ
«Îáðàçà Æèçíè», âû ïîëó÷èòå ãàçåòó
äî âûõîäà å¸ áóìàæíîãî âàðèàíòà

Рассылка архивированных файлов (полос) в форма�
те pdf на адреса подписчиков будет производиться в
среду вечером.

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО в редакции или пере�
числив удобным для вас способом на счёт ООО «Стрелец»
необходимую сумму, исходя из месячной стоимости подпис�
ки, которая составляет 50 рублей.

Для юридических лиц: заказать счёт и необходимые до�
кументы можно по эл. адресу: obz_reklama@mail.ru.

Реквизиты редакции:
ООО «Стрелец»
ИНН:  7002011240, КПП:  700201001
Р/счёт: 40702810806040000335
К/счёт: 30101810500000000728
БИК: 046902728
ПАО « ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК» г. Томск
В назначении платежа указать: за электронную подписку

на «Образ Жизни. Регион».
Отправить на эл. адрес газеты: obz_reklama@mail.ru

свой эл. адрес для получения рассылки и контакты для
связи (если вдруг возникнут вопросы).

PDF�подписка —

50 рублей
в месяц!



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№39 от 26.09.2019 г.)

По горизонтали: Консилиум. Драгун.
Бином. Адмирал. Овёс. Тайм. Октава. Удел.
Див. Алет. Дар. Ткач. Ларь. Ельня. Америка.
Сено. Ассо. Укус. Ангел. Еда. Акат. Корж.
Налог. Анапа. Галс. Во. Каберне. Ягуар. Адели.
Ойна. Квест. Род. Мюзикл. Кварц. Интрига.

По вертикали: Орнитолог. Самовар. Лойе.
Медведь. Джип. Апатит. Наём. Обмолвка.
Лавка. Вальс. Сутенёр. Лана. Ряска. Амур. Чек.
«Дискавери». Лоджия. Руан. Акта. «Оно».
Нега. Евле. Аполог. Овен. Наука. Ларец. Гости.
Апарт. Абаз. Срок. Нил. Авр. Ида.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.09.2019 г. №668/19

О разрешении на использование земельного
участка без его предоставления для выгула

домашних животных на территории
муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
В соответствии со статьей 11, подпунктом 6 пункта 1 статьи 39.33, пунктом 3

статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 27 Перечня ви8
дов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земель8
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственнос8
ти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утверж8
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г.
№1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государствен8
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов», статьей 8 Федерального закона Российской Феде8
рации от 27 декабря 2018 года №4988ФЗ «Об ответственном обращении с живот8
ными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе8
дерации», статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №1318ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе8
дерации», руководствуясь постановлением администрации Томской области от
29.07.2016 г. №263а «Об утверждении Порядка и условий размещения отдель8
ных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в государ8
ственной или муниципальной собственности, либо на земельных участках, госу8
дарственная собственность на которые не разграничена, без предоставления зе8
мельных участков и установления сервитутов на территории Томской области»,
на основании ходатайства отдела управления имуществом и землями админист8
рации Асиновского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить использование земельного участка сроком на 3 года из земель
населенного пункта, площадью 690,00 кв. м, местоположение которого: Россий8
ская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновс8
кое городское поселение, г. Асино, 147,00 м на северо8восток от земельного уча8
стка с кадастровым номером 70:17:0000014:65, для выгула животных.

2. Координаты характерных точек земельного участка:

                                  Координаты:

Номер точки         X           Y

 1 404778,38 5216119,25

 2 404796,29 5216139,51

 3 404812,50 5216120,90

 4 404792,90 5216098,90

3. В случае, если использование земельного участка привело к порче либо
уничтожению плодородного слоя почвы в границах земельного участка, лицо,
которое пользовалось таким земельным участком, обязано:

1) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использова8
ния в соответствии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекультивации земельного участка.
4. Действие разрешения на использование прекращается со дня предостав8

ления земельного участка.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред8

ствах массовой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион»,
размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение» www.gorodasino.ru и вступает в силу со дня его официаль8
ного опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 7 по 13 октября

ОВЕН. На этой неделе разумно не взваливать
весь груз забот на себя, а обратиться за помощью
к коллегам или близким людям. Успех в деловой
сфере будет зависеть от умения договориться и
использовать связи и знакомства. Не стоит дове8
рять первым встречным, даже если они сулят зо8
лотые горы. В пятницу у вас появятся уверенность
в собственных силах и возможность справиться с
работой в положенный срок.

ТЕЛЕЦ. Главная задача на этой неделе — най8
ти взаимопонимание с окружающими людьми. На8
ходясь в состоянии конфликта, вы вряд ли смо8
жете сделать хоть что8то полезное для себя. Не8
деля будет богата событиями, позволит запастись
интересными впечатлениями, особенно если вы
находитесь в отпуске. Новые дела на работе луч8
ше начинать в среду, тогда вам будет сопутство8
вать удача.

БЛИЗНЕЦЫ. Именно сейчас вы можете дос8
тичь важной цели, которую поставили в жизни, и
исполнить свои самые заветные мечты. У вас бу8
дут все возможности для этого, вам даже не при8
дётся прикладывать особых усилий. Вы ощутите,
что сама Вселенная вам помогает и вас направля8
ет. На любовном фронте звёзды обещают важные
и приятные события. Наслаждайтесь сильными,
взаимными чувствами.

РАК. Не стоит тратить слишком много време8
ни на строительство воздушных замков. Занятие
приятное, но бесполезное. Лучше позаботиться о
земном, тем более, что вас ждут карьерный рост и
профессиональный успех. Именно сейчас вы спо8
собны свернуть горы, показать себя во всём блес8
ке. Возрастают ваш авторитет и влияние на окру8
жающих. Во второй половине недели вам могут
поручить сложную и ответственную работу, впро8
чем, вы с ней справитесь.

ЛЕВ. Желательно реалистично оценить свои
силы и возможности, увеличение объёма работы
может негативно сказаться на вашем здоровье. По8
недельник будет удачен для начала путешествий и
поездок на курорт. Своевременная помощь друзей
позволит вам легко справляться с возникающими
проблемами. В воскресенье неформальная встре8
ча откроет перед вами новые перспективы.

ДЕВА. Постарайтесь не быть пессимистом. Всё
наладится! Инициатива на этой неделе наказуема
быть не должна, даже если ваши идеи не будут при8
няты, ваше рвение будет одобрено. Всё встанет на
свои места само, хотя и не так быстро, как вы ожи8
даете. Попытка форсировать события успеха не
принесёт, запаситесь терпением. В середине неде8
ли крайне важно следить за своей речью, неосто8
рожное слово грозит стать причиной раздора.

ВЕСЫ. Вам необходим свежий взгляд на про8
исходящие события. Вы можете столкнуться с за8
груженностью срочными делами, усталостью и
стрессами. Придётся попросить помощи, самому,
скорее всего, тут не справиться. Старайтесь ис8
пользовать любую возможность для отдыха, вос8
станавливайте свой энергетический потенциал.
Если вы ещё не были в отпуске, хорошо бы наме8
тить его на ближайшее время.

СКОРПИОН. На этой неделе вы с лёгкостью ре8
шите любые проблемы и оставите время для того,
что приносит вам удовольствие: прогулки, свидания,
общение с семьёй. Постарайтесь упорядочить свои
мысли и сконцентрировать внимание на том, что для
вас важно. Наступает хорошее время для повыше8
ния интеллектуального уровня. Во второй полови8
не недели вы будете налаживать контакты, распо8
лагать к себе нужных и интересных людей.

СТРЕЛЕЦ. Попробуйте себя в чём8то новом, не8
знакомом для вас, но ничего об этом не говорите
другим, пока полностью не будете уверены в соб8
ственных силах. Вам необходимо ещё отшлифо8
вать свой профессионализм, на лаврах почивать
рано. Дела, за которые вы возьмётесь, необходи8
мо доводить до конца, не ищите отговорки, чтобы
всё отложить.

КОЗЕРОГ. Нежелательно суетиться и спешить.
Ведь, плывя против течения, вы только зря израс8
ходуете драгоценные силы. На работе ведите дела
грамотно, продумывайте каждую мелочь, и тогда
всё получится. Четверг — прекрасный день для
проявления ваших талантов и реализации смелых
идей. Многие события второй половины недели
будут закручиваться вокруг семейного очага, хо8
зяйственных и бытовых забот. Наладятся отноше8
ния с детьми.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у вас появится воз8
можность решить некоторые проблемы, которые
вы долго гнали от себя. Постарайтесь спокойно ос8
мыслить ситуацию, и тогда возможен успешный
прорыв к цели. Желательно проявлять осторож8
ность как в словах, так и в поступках. Сохраняйте
нейтралитет, даже если вокруг вас кипят споры и
страсти. В конце недели у вас появится шанс удач8
но поменять работу.

РЫБЫ. Пришло время радоваться жизни и уме8
ло использовать открывающиеся возможности.
Благоприятная неделя для кардинальных перемен.
Начать можно со своего имиджа, продолжить —
стилем общения и работой. Всё переменится ис8
ключительно к лучшему. Удачное время для нача8
ла путешествий. Выходные дни — хорошее время
для общения с роднёй и детьми, вам удастся обой8
тись без споров.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчаянные». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». Сергей Полунин. (16+)
01.00 «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 «Вести8Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести8Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести8Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести8Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести8Томск».
21.00 «Входя в дом, оглянись». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Екатерина». (12+)
03.45 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Боровск старообряд8
ческий.
07.05 «Маленькие секреты великих кар8
тин». «Паоло Веронезе. «Брак в Кане Га8
лилейской». 1563 год».
07.35 «Легенды мирового кино». Иван
Пырьев.
08.00 Х/ф «Богатая невеста».
09.30 «Другие Романовы». «Путь на Гол8
гофу».

19.40 «Канцелярская крыса». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.25 «Свидетели». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «КарповA3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «КарповA3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «КарповA3». (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 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища
Агры». (0+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Миллер». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Синичка». (16+)
22.30 «Нас не догонят». Специальный ре8
портаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Коломбо». (12+)
02.40 «Прощание. Леди Диана». (16+)
03.30 «Знак качества». (16+)
04.20 Д/ф «Бунтари по8американски».
(12+)
05.05 Х/ф «Джинн». (12+)

РЕН4АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчаянные». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.45 «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 «Вести8Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести8Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести8Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести8Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести8Томск».
21.00 «Входя в дом, оглянись». (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...» Мышкин затейливый.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Викинги».
08.30 «Театральная летопись».
09.00 «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «ХХ век». «Встречи по вашей

просьбе. Евгений Нестеренко». 1988 г.
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Дом ученых». Иван Оселедец.
13.45 «Красивая планета». «Бельгия. Фла8
мандский бегинаж».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
17.40 Бостонский симфонический ор8
кестр.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Викинги».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?» «Великий проект великой
империи».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени». Карандаш.
23.50 Д/ф «Империя балета».
00.45 «Тем временем. Смыслы».
02.40 «Красивая планета». «Бельгия. Фла8
мандский бегинаж».

НТВ
05.00 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше8
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 «Канцелярская крыса». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.25 «Свидетели». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Опасный Ленинград. Убийство по
науке». (16+)

06.00 «Опасный Ленинград. Убийство на
Достоевского». (16+)
06.35 «Опасный Ленинград. Охота на ма8
ньяка». (16+)
07.20 «Опасный Ленинград. Роковая нор8
ка». (16+)
08.10 «Опасный Ленинград. Теневой ко8
роль». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отдеA
ла». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опекун». (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 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Приезжая». (12+)
10.35 «Ия Саввина. Что будет без меня?»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Полина Кутепова».
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «СиничкаA2». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Курсы для
лохов». (16+)
23.05 «Александр Кайдановский. Жажда
крови». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Коломбо». (12+)
02.20 «Хроники московского быта. Мно8
гомужницы». (12+)
03.15 Д/ф «Олимпиада880: нерассказан8
ная история». (12+)
04.45 Х/ф «Джинн». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН4АСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчаянные». (16+)
22.30 «На самом деле». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.45 «Про любовь». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести8Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести8Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести8Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести8Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести8Томск».
21.00 «Входя в дом, оглянись». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Екатерина. Взлет». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Касимов ханский.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Викинги».
08.30 «Театральная летопись».
09.00 «Шахерезада».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «ХХ век». «Георгий Товсто8
ногов. Сцена и зал...»
12.25 «Что делать?»
13.10 «Дороги старых мастеров». «Лос8
кутный театр».
13.20 «Восьмой день творения, или Рус8
ский космизм». «Ступень первая: человек
между смертью и бессмертием».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
17.30 Королевский оркестр Концертге8
бау.
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Викинги».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?» «Великий проект великой
империи».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Шахерезада».
23.50 Д/ф «Как импрессионисты откры8
ли Японию».
00.45 «Что делать?»
02.40 «Красивая планета». «Греция. Мис8
тра».

НТВ
05.00 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше8
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 «Канцелярская крыса». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.25 «Свидетели». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Опекун». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отдеA
ла». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опекун». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о земле СибирсA
кой». (6+)
10.35  Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Ирина Феофанова».
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны». (12+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черномырдин».
(16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Коломбо». (12+)
02.20 Д/ф «Виталий Кличко: чемпион для
мафии». (16+)
03.10 «Иосиф Сталин. Как стать вождем».
(12+)
03.55 Д/ф «Мюнхен81972. Гнев Божий».
(12+)
04.50 Х/ф «Джинн». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН4АСТВ
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 «Ярость». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского треA
угольника». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Проездной билет». (16+)
19.00 Х/ф «Другой». (16+)
23.15 «Уравнение любви». (16+)
01.20 «Порча». (16+)
01.50 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «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+)
10.20 «Орел и Решка». (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 «ХХ век». «Программа к Дню
радио и телевидения». Автор и ведущий
Анатолий Лысенко. 1986 г.
12.05 «Регенсбург. Германия пробуждает8
ся от глубокого сна».
12.25 «Власть факта». «Чем была оприч8
нина?»
13.10 «Первые в мире». «Парашют Котель8
никова».
13.25 «Линия жизни». Сергей Скрипка.
14.30 «Энциклопедия загадок». «Динозав8
ры среди людей».
15.10 «Агора».
16.10 «Красивая планета». «Греция. Мис8
тра».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
17.45 «Первые в мире». «Шпионский «жу8
чок» Термена».
18.00 Берлинский филармонический ор8
кестр.
18.45 «Власть факта». «Чем была оприч8
нина?»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Викинги».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?» «Великий проект великой
империи».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Шахерезада».
23.15 «Цвет времени». Леонид Пастернак.
23.50 «Открытая книга». Андрей Рубанов
и Василий Авченко. «Штормовое предуп8
реждение».
00.20 «Власть факта». «Чем была оприч8
нина?»
01.55 Д/ф «Венеция. На плаву».
02.40 «Первые в мире». «Парашют Котель8
никова».

НТВ
05.05 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше8
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».

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 «Последний рубеж». (16+)
22.00 «Водить по8русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры». (16+)
02.45 М/ф «Подводная братва». (12+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Буду верной женой». (16+)
19.00 Х/ф «Французская кулинария».
(16+)
23.00 «Уравнение любви». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «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+)
12.00 «Бедняков+1». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.10 «Доктор Хаус». (16+)
01.50 «Пятница news». (16+)
02.20 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
04.00 «Shit и меч». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

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

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ

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 «Быстрый и мертвый». (16+)
22.10 «Водить по8русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского треA
угольника». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «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 «Если ты не со мной». (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам».
(16+)
23.05 «Уравнение любви». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «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+)
04.00 «Shit и меч». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «СеняAФедя». (16+)
08.05 «Дылды». (16+)
08.40 «Уральские пельмени». (16+)
09.05 Х/ф «Точка обстрела». (16+)
10.45 Х/ф «Кухня в Париже». (12+)
13.05 «Кухня». (12+)
17.25 «СеняAФедя». (16+)
18.30 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
22.05 Х/ф «ЧеловекAпаук. ВозвращеA
ние домой». (16+)
00.45 Х/ф «Охотники за привиденияA
ми». (0+)
02.35 «Супермамочка». (16+)
03.25 «Молодежка». (16+)
05.00 «Новый человек». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.35 «Военная контрразведка. Наша по8
беда». «Операция «Развод». (12+)
09.20, 13.20, 14.05 «Хозяйка тайги».
(16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Незабудки. Бессмертный авиа8
полк». (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Ази Асланов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Нюрнбергс8
кий трибунал. Зачем спасали нацистов?»
(16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Ивана Павлова». (12+)

07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.20 Х/ф «Мисс Конгениальность».
(12+)
10.30 Х/ф «Мисс КонгениальностьA2».
(12+)
12.55 Х/ф «Поездка в Америку». (16+)
15.15 Х/ф «Черная пантера». (16+)
18.00 «СеняAФедя». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
19.50 Х/ф «ФорсажA8». (12+)
22.30 Х/ф «Точка обстрела». (16+)
00.15 «Кино в деталях». (18+)
01.20 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
03.45 «Молодежка». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «...и была война». (16+)
11.35, 13.20, 14.05 «СМЕРШ. Дорога
огня». (16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Незабудки. Бессмертный авиа8
полк». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Заговор против
маршала Победы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Черный океан». (16+)
01.20 Х/ф «Авария». (0+)
02.55 Х/ф «Кадкина всякий знает».
(0+)
04.10 Х/ф «Поединок в тайге». (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. Су8
34. Универсальное оружие». (6+)

МИР
06.00 «Крик совы». (16+)
06.50 Х/ф «Не послать ли нам... гонA
ца?» (12+)
08.50, 10.10 «Отдел СССР». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15, 19.20 «Возвращение МухтараA2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.20, 00.00, 05.45 «Гаишники». (16+)
00.45 «Такому мама не научит». (12+)
01.10 «Дела семейные». (16+)

11.10 «Адская кухня». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница news». (16+)
02.10 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
04.00 «Shit и меч». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «СеняAФедя». (16+)
08.05 «Дылды». (16+)
08.40 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 Х/ф «Охотники за привиденияA
ми». (0+)
11.05 Х/ф «Охотники за привиденияA
миA2». (0+)
13.05 «Кухня». (12+)
17.25 «СеняAФедя». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)
22.05 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
00.45 Х/ф «Охотники за привиденияA
миA2». (0+)
02.35 «Супермамочка». (16+)
03.30 «Молодежка». (16+)
05.05 «Новый человек». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.35 «Военная контрразведка. Наша по8
беда». «Операция «След». (12+)
09.20, 13.20, 14.05 «Хозяйка тайги».
(16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за
Север. Провал «Серебристой лисы». (12+)
19.40 «Последний день». Марина Цветае8
ва. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Щит Отечества». (16+)

01.25 Х/ф «Порох». (12+)
02.55 Х/ф «Голубые дороги». (6+)
04.15 Х/ф «Ижорский батальон». (6+)

МИР
06.00 «Гаишники». (16+)
08.35, 10.10 «Слава». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15, 19.20 «Возвращение МухтараA2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.20, 00.00, 05.30 «Гаишники». (16+)
00.45 «Такому мама не научит». (12+)
01.10 «Дела семейные». (16+)
02.40 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.25 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.50 Х/ф «Вратарь». (0+)
05.05 «Наше кино. История большой люб8
ви». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.05 Новости.
13.10 «Как обыграть друга?!» (12+)
13.40 Регби. ЧМ. Россия 8 Шотландия.
16.25 Новости.
16.30 Волейбол. КМ. Мужчины. Россия 8
Польша. (0+)
18.30 Новости.
18.40 Спортивная гимнастика. ЧМ. Коман8
ды. Мужчины. Финал.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
23.20 «Гран8при». (12+)
23.50 «Не (исчезнувшие). Команды8при8
зраки российского футбола». (12+)
00.20 «На пути к Евро82020». (12+)
00.50 Новости.
00.55 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Товарищеский матч. Герма8
ния 8 Аргентина.
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Любой ценой». (16+)
06.30 Бокс. ЧМ. Женщины. (0+)
08.00 «Как обыграть друга?!» (12+)
08.30 Спортивная гимнастика. ЧМ. Коман8
ды. Мужчины. Финал. (0+)

01.15 Х/ф «Ижорский батальон». (6+)
02.45 Х/ф «Черный океан». (16+)
04.05 Х/ф «Авария». (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Гаишники». (16+)
08.50, 10.10 «Отдел СССР». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15, 19.20 «Возвращение МухтараA2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.20, 00.00, 05.30 «Гаишники». (16+)
00.45 «Такому мама не научит». (12+)
01.10 «Дела семейные». (16+)
02.40 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.25 «Такие разные». (16+)
03.45 Х/ф «Пятнадцатилетний капиA
тан». (12+)
05.05 «Любимые актеры 2.0». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская Премьер8лига.
(0+)
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.50 «Краснодар» 8 «Спартак». Live».
(12+)
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!»
17.10 Регби. ЧМ. ЮАР 8 Канада.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.25 Спортивная гимнастика. ЧМ. Коман8
ды. Женщины. Финал.
22.05 «Сборная с белым флагом». (12+)
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин8
ки) 8 «ХК Сочи».
00.55 Футбол. ЧЕ82021. Женщины. Отбо8
рочный турнир. Нидерланды 8 Россия.
02.55 «Все на Матч!»
03.55 Х/ф «Воскрешая чемпиона».
(16+)
06.00 Бокс. ЧМ. Женщины. (0+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Лоренца Ларки8
на. (16+)

02.40 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.25 «Культ//туризм». (16+)
03.55 Х/ф «Белый клык». (0+)
05.15 «Наше кино. История большой люб8
ви». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валь8
ядолид» 8 «Атлетико». (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар8
селона» 8 «Севилья». (0+)
17.35 Новости.
17.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори8
но» 8 «Наполи». (0+)
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Лоренца Ларки8
на. (16+)
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
8 «Зенит» (Санкт8Петербург).
01.35 Новости.
01.40 «На гол старше». (12+)
02.10 «Тотальный футбол».
03.10 «Краснодар» 8 «Спартак». Live».
(12+)
03.30 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Уличный боец: клак убийA
цы». (16+)
06.00 Смешанные единоборства. ACA 99.
Хусейн Халиев против Али Багова. Олег
Борисов против Абдул8Рахмана Дудаева.
Трансляция из Москвы. (16+)
07.50 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера. (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

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

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Эми Уайнхаус: история альбома
«Back to black». (16+)
01.35 «На самом деле». (16+)
02.35 «Про любовь». (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)
04.00 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести8Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести8Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести8Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести8Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести8Томск».
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
00.30 Х/ф «Старшая жена». (12+)
04.00 «Судьба человека». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Астрахань литератур8
ная.
07.05 «Правила жизни».

07.35 Д/ф «Загадочные открытия в Вели8
кой пирамиде».
08.30 «Театральная летопись».
09.00 «Шахерезада».
10.20 Х/ф «Парень из тайги».
12.00 «Зинаида Славина. Сцена жизни».
12.40 «Открытая книга». Андрей Рубанов
и Василий Авченко. «Штормовое предуп8
реждение».
13.05 «Первые в мире». «Магистральный
тепловоз Гаккеля».
13.20 «Восьмой день творения, или Рус8
ский космизм». «Ступень третья: аргонав8
ты бессмертия».
14.05 Д/ф «Загадочные открытия в Вели8
кой пирамиде».
15.10 «Письма из провинции». Вилюйск
(Республика Саха).
15.40 «Энигма. Марта Доминго».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
17.35 Будапештский фестивальный ор8
кестр.
18.45 «Красивая планета». «Германия.
Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в
Брюле».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели». «Тайна архангельских
кладов».
20.30 «Линия жизни». Дмитрий Крымов.
21.25 «Красивая планета». «Чехия. Исто8
рический центр Чески8Крумлова».
21.40 Д/ф «Портрет неизвестного солда8
та».
23.50 «2 ВЕРНИК 2».
00.40 Х/ф «Три лица».
02.30 М/ф.

НТВ
05.00 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 Х/ф «Наводчица». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Наводчица». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше8
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 «Пустыня». (16+)
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.35 «Место встречи». (16+)
04.25 «Их нравы». (0+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Опасный Ленинград. Оборотень с
юрфака». (16+)
06.00 «Опасный Ленинград. Дело пере8
плетчика». (16+)
06.35 «Лютый». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лютый». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Лютый». (16+)
14.55 «ЛютыйA2». (16+)
19.10 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.25 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова». (12+)
09.15 Х/ф «Сашкина удача». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Сашкина удача». (12+)
13.20 Х/ф «Цвет липы». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Цвет липы». (12+)
18.15 Х/ф «Роковое sms». (12+)
20.05 Х/ф «Московские тайны. ПроA
клятие Мастера». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.00 «Ролан Быков. Вот такой я чело8
век!» (12+)
02.05 Д/ф «Последняя передача. Траге8
дии звезд голубого экрана». (12+)
02.55 «В центре событий». (16+)
04.05 «Петровка, 38». (16+)
04.25  Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...» (12+)
05.15 «Ералаш». (6+)

РЕН4АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «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+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
20.00 «Самосуд: защити себя сам?» (16+)
21.00 «Работа не волк? Как не работать и
жить хорошо». (16+)
23.00 Х/ф «Скайлайн». (16+)
00.50 Х/ф «Таинственный лес». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 Х/ф «Условия контракта». (16+)
19.00 Х/ф «ЖенщинаAзима». (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 Х/ф «Страховой случай». (16+)
01.15 Х/ф «Условия контракта». (16+)
05.35 «Тест на отцовство». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «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+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «ХХ век». «Короткие истории.
По страницам «Крокодила». 1963 г.
12.00 Д/ф «Корабль судьбы».
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер». «Ли8
тературная критика Льва Аннинского».
13.10 «Цвет времени». Леонардо да Вин8
чи. «Джоконда».
13.20 «Восьмой день творения, или Рус8
ский космизм». «Ступень вторая: сферы
разума и воли».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.10 «Пряничный домик». «Незабывае8
мая Шоруньжа».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
17.45 «Красивая планета». «Чехия. Исто8
рический центр Чески8Крумлова».
18.00 Оркестр Национальной академии
Санта Чечилия.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Загадочные открытия в Вели8
кой пирамиде».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?» «Великий проект великой
империи».
21.40 «Энигма. Марта Доминго».
22.20 «Шахерезада».
23.15 «Цвет времени». Рене Магритт.
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
02.00 «Зинаида Славина. Сцена жизни».
02.40 «Красивая планета». «Германия. Зам8
ки Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле».

НТВ
05.00 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше8
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 «Канцелярская крыса». (16+)
23.40 «Сегодня».

23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.25 «Свидетели». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Опекун». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Любовь с оружием». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опекун». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
10.35 «Юрий Назаров. Злосчастный три8
умф». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Д.Крымов». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Московские тайны». (12+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Леонид
Брежнев». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Коломбо». (12+)
02.20 «Мужчины Людмилы Сенчиной».
(16+)
03.10 «Иосиф Сталин. Убить вождя».
(12+)
04.00 Д/ф «Прага842. Убийство Гейдри8
ха». (12+)
04.50 Х/ф «Джинн». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН4АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «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 «Конец света». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского треA
угольника». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.05 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.40 «Детский доктор». (16+)
14.55 Х/ф «Саквояж со светлым будуA
щим». (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе». (16+)
23.00 «Уравнение любви». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «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». Рай и ад. (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+)
23.30 «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+)
07.30 «СеняAФедя». (16+)
08.05 «Дылды». (16+)
08.30 Х/ф «Хозяин в доме». (0+)
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
13.05 «Кухня». (12+)
18.00 «СеняAФедя». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. ТокийсA
кий дрифт». (12+)
22.00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)
00.20 Х/ф «Карен Маккой A это серьезA
но». (18+)
02.20 Х/ф «Большой куш». (16+)
03.55 «Молодежка». (16+)
04.45 «Новый человек». (16+)
05.10 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.35 «Военная контрразведка. Наша по8
беда». «Операция «Вервольф». (12+)
09.20, 13.20 «Хозяйка тайги». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Без права на ошибку».
(12+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за
Север. Провал «Серебристой лисы». (12+)
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «С Дона выдачи нет». (16+)
01.30 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
03.45 Х/ф «Порох». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Отчаянные». (16+)
22.35 «На самом деле». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Время покажет». (16+)
01.35 Футбол. Отборочный матч чемпио8
ната Европы 2020 г. Сборная России 8
сборная Шотландии. Прямой эфир.
03.45 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести8Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести8Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести8Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести8Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести8Томск».
21.00 «Входя в дом, оглянись». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Екатерина. Взлет». (12+)
04.00 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Крым античный.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Викинги».
08.30 «Театральная летопись».
08.55 «Шахерезада».
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ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН4МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 849064949443491
Полуприцеп (13,6 м)

15.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение».
(16+)
21.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет».
Часть 1. (16+)
23.30 Х/ф «Все о Стиве». (16+)
01.20 «Пятница news». (16+)
01.50 «Shit и меч». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «СеняAФедя». (16+)
08.35 «Дылды». (16+)
09.35 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 Х/ф «Форсаж». (16+)
12.30 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)
14.40 Х/ф «Тройной форсаж. ТокийсA
кий дрифт». (12+)
16.45 Х/ф «ФорсажA8». (12+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер». (16+)
23.30 «Шоу выходного дня». (16+)
00.30 Х/ф «Джанго освобожденный».
(16+)
03.25 Х/ф «Кухня в Париже». (12+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Караван смерти». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Кремень». (16+)
12.50, 13.20, 14.05 «Кремень. ОсвобожA
дение». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы». (12+)
18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+)
19.05, 21.25 «Краповый берет». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Ю.Энтин. (6+)
00.00 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)
01.55 Х/ф «Досье человека в «МерсеA
десе». (12+)
04.05 Х/ф «С Дона выдачи нет». (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Наше кино. История большой люб8
ви». (12+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

е
к

л
а

м
а

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

реклама

05.15 Д/ф «Брат на брата. Алексей Бру8
силов 8 Антон Деникин». (12+)

МИР
06.00 «Гаишники». (16+)
08.45, 10.10 «Петрович».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15, 19.15 «Возвращение МухтараA2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.20 «Гаишники». (16+)
00.00 Д/ф «Яростный стройотряд». (12+)
00.55 «Дела семейные». (16+)
02.20 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.05 «Как в ресторане». (12+)
03.30 Х/ф «Охота на принцессу». (16+)

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. ЧЕ82020. Отборочный тур8
нир. Шотландия 8 Россия. (0+)
15.00 Новости.
15.05 Футбол. ЧЕ82020. Отборочный тур8
нир. Россия 8 Казахстан. (0+)
17.05 Новости.
17.15 Волейбол. КМ. Мужчины. Россия 8
Япония.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.10 «Тает лед». (12+)
20.30 «Сборная с белым флагом». (12+)
20.50 Новости.
20.55 Спортивная гимнастика. ЧМ. Много8
борье. Женщины.
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!»
00.35 «На гол старше». (12+)
01.05 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. ЧЕ82020. Отборочный тур8
нир. Нидерланды 8 Северная Ирландия.
03.40 «Все на Матч!»
04.25 «Кибератлетика». (16+)
04.55 Футбол. ЧЕ82020. Отборочный тур8
нир. Словакия 8 Уэльс. (0+)
06.55 «На пути к Евро82020». (12+)
07.25 «Гран8при». (12+)
07.55 Формула81.
09.30 «Команда мечты». (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.: 3A03A17, 8A952A150A36A55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам

СКИДКА 10%* *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент). Тел. 849134826458447

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город�межгород). Грузчики
 Тел.: 8A953A925A21A70, 8A909A541A82A11

реклама

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель»
(будка)
  ГородA

  межгород

Òåë. 8-952-163-74-10

р
е

к
л

а
м

а

06.30 «Гаишники». (16+)
08.40, 10.20 «Петрович». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Возвращение МухтараA2». (16+)
18.20, 19.25 «Всемирные игры разума».
(0+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Игра в правду». (16+)
22.00 «Ночной экспресс». (12+)
23.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.40 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». (12+)
01.40 «Слава». (12+)
05.00 «Наше кино. История большой люб8
ви». (12+)
05.30 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.50, 14.55, 17.30 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Волейбол. КМ. Мужчины. Россия 8
Италия.
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. ЧЕ82020. Отборочный тур8
нир. Хорватия 8 Венгрия. (0+)
17.35 Футбол. ЧЕ82020. Отборочный тур8
нир. Россия 8 Шотландия. (0+)
19.35 «Россия 8 Шотландия. Live». (12+)
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. ЧЕ82021. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Россия 8
Польша.
22.55 Спортивная гимнастика. ЧМ. Много8
борье. Мужчины.
00.40 Новости.
00.50 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. ЧЕ82020. Отборочный тур8
нир. Исландия 8 Франция.
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. ЧЕ82020. Отборочный тур8
нир. Чехия 8 Англия. (0+)
06.30 Плавание. КМ. (0+)
08.00 Х/ф «Любой ценой». (16+)
09.55 Формула81.

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

реклама

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

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

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»

р
е

к
л

а
м

а

Работаем
перечислением

Режем стекло,
автозеркала

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»
(будка)
Город�
межгород
Тел. 8�913�101�02�11
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УСЛУГИ на правах
рекламы

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Комиссар». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи. Смешной до слез». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, не
брошу...» (12+)
13.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих». (12+)
14.55 Х/ф «По семейным обстоятельA
ствам». (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс8
шая лига. (16+)
23.30 Х/ф «Шпионы по соседству». (16+)
01.30 Х/ф «Обезьяньи проделки». (12+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести8Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Опавшие листья». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Линия жизни». (12+)
01.00 Х/ф «Вдовец». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.05 Х/ф «ПоживемAувидим».
09.20 «Телескоп».
09.50 «Маленькие секреты великих кар8
тин». «Жорж Сера. «Купальщики в Анье8
ре». 1884 год».

00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Свои». (16+)

ТВЦ
05.25 «Марш8бросок». (12+)
05.55 «АБВГДейка». (0+)
06.25 Х/ф «Река памяти». (12+)
08.20 «Православная энциклопедия». (6+)
08.45 «Ролан Быков. Вот такой я чело8
век!» (12+)
09.50, 11.50 Х/ф «Приключения ШерA
лока Холмса и доктора Ватсона. ХХ век
начинается». (12+)
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ.
13.15,  14.50 Х/ф «Письма из прошлоA
го». (12+)
17.15 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток8шоу. (16+)
00.00 «Дикие деньги. В.Брынцалов». (16+)
00.50 «Прощание. В.Черномырдин». (16+)
01.35 «Александр Кайдановский. Жажда
крови». (16+)
02.25 «Нас не догонят». Специальный ре8
портаж. (16+)
02.55 «Постскриптум». (16+)
04.15 «Право знать!» Ток8шоу. (16+)
05.45 «Линия защиты». (16+)

РЕН4АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 Х/ф «День сурка». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Территория заблуждений». (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Приказано
уничтожить: 7 сценариев ликвидации Рос8
сии». (16+)
19.30 Х/ф «Первый мститель». (12+)
21.45 Х/ф «Мстители». (12+)
00.30 Х/ф «СкайлайнA2». (18+)
02.20 Х/ф «Транзит». (16+)
03.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)

10.30 «Дылды». (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
15.00 «Уральские пельмени». (16+)
15.25 М/ф «Гадкий я». (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я82». (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я83». (6+)
21.00 Х/ф «Марсианин». (16+)
23.55 Х/ф «Малыш на драйве». (18+)
02.05 Х/ф «Чемпион». (0+)
03.55 «Молодежка». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
08.00 «Морской бой». (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». ВИА «Самоцве8
ты». (6+)
09.40 «Последний день». Л.Касаткина. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». (16+)
11.55 «Загадки века». «Маршал с чужим
именем». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.15 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Кирилла (Павлова)». (12+)
15.00 «Морпехи». (16+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Морпехи». (16+)
23.30 «...и была война». (16+)
02.20 Х/ф «Караван смерти». (12+)
03.40 Х/ф «Дерзость». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «По семейным обстоA
ятельствам». (12+)
06.00 Новости.
07.20 «Часовой». (12+)
07.50 «Здоровье». (16+)
09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Дмитрий Бивол 8 Ленин Кастильо, Алек8
сандр Усик 8 Тайрон Спонг. (12+)
11.00 «Жизнь других». (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.30 «Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи. Смешной до слез». (12+)
15.15 «Страна Советов. Забытые вожди».
(16+)
17.15 Праздничный концерт к Дню работ8
ника сельского хозяйства. (12+)
18.45 «Щас спою!» (12+)
19.55 «Большая игра». (16+)
21.40 «Время».
22.45 Футбол. Отборочный матч чемпио8
ната Европы 2020 г. Сборная России 8
сборная Кипра.
01.00 Х/ф «Чего хочет Джульетта». (16+)
02.50 «На самом деле». (16+)
03.50 «Про любовь». (16+)

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф «Мама напрокат». (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Мое сердце с тобой». (12+)
17.50 «Удивительные люди84». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Действующие лица». (12+)

01.30 Х/ф «Два билета в Венецию». (12+)
03.25 Х/ф «Мама напрокат». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.15 Х/ф «Визит дамы».
09.30 «Мы 8 грамотеи!»
10.10 Х/ф «Великое ограбление поезда».
12.00 «Письма из провинции». Вилюйск
(Республика Саха).
12.25 «Диалоги о животных».
13.10 «Другие Романовы». «Вычеркнуть и
забыть».
13.35 «Нестоличные театры». Новосибир8
ский театр оперы и балета.
14.15 Х/ф «Золото Неаполя».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире». «Арифмометр
Однера».
17.25 «Ближний круг Александра Митты».
18.25 «Романтика романса». Юрий Энтин.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь».
21.55 «Белая студия».
22.40 Опера Дж. Верди «Аида». Дирижер
Риккардо Мути. Зальцбургский фестиваль.
2017 г.
01.30 «Диалоги о животных».
02.10 «Искатели». «Последняя опала Су8
ворова».

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». Азиза. (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+)
01.20 Х/ф «Трио». (16+)
03.25 «Свидетели». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Моя правда. Группа «На8На». (12+)
06.25 «Моя правда. Н.Королева». (16+)
07.05 «Моя правда. Эдита Пьеха». (12+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Витас. Седьмой эле8
мент». (16+)
10.00 Х/ф «Классик». (16+)
12.00 «Условный мент». (16+)
22.20 Х/ф «Спецназ», 3 серии. (16+)
01.15 Х/ф «Классик». (16+)
03.00 «Большая разница». (16+)
04.10 «Любовь с оружием». (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Простая история». (0+)
08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Х/ф «Московские тайны. ПроA
клятие Мастера». (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 СОБЫТИЯ.
11.45 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова». (12+)
12.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «908е. Бог простит?» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Жены
секс8символов». (12+)
16.40 «Прощание. В.Соломин». (16+)
17.35 Х/ф «Бабочки и птицы». (12+)
21.20, 00.30 Х/ф «Женщина в зеркаA
ле». (12+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.40 Х/ф «Викинг». (16+)
05.25 «Московская неделя». (12+)

РЕН4АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 Х/ф «Кибер». (16+)
09.20 Х/ф «Конец света». (16+)
11.40 Х/ф «Скайлайн». (16+)
13.20 Х/ф «СкайлайнA2». (16+)
15.30 Х/ф «Первый мститель». (12+)
17.50 Х/ф «Мстители». (12+)
20.30 Х/ф «Железный человекA3».
(12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)
08.45 «Пять ужинов». (16+)
09.00 Х/ф «Невеста на заказ». (16+)
11.00 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
15.05 Х/ф «ЖенщинаAзима». (16+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 Х/ф «Большая любовь». (16+)
01.15 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
04.35 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Инстаграмщицы». (16+)
07.40 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Бедняков+1». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
13.00 «Черный список». (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение».
(16+)
16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет».
Часть 1. (16+)
18.30 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 Х/ф «Красный дракон». (16+)

10.20 Х/ф «Чучело».
12.20 «Пятое измерение».
12.50, 00.55 Д/ф «Коста8Рика: природный
ковчег».
13.45 «Дом ученых». Борис Животовский.
14.15 «Эффект бабочки». «Суфражистки.
Битва за избирательные урны».
14.40 «Телескоп».
15.10 Х/ф «Визит дамы».
17.25 «Линия жизни». Михаил Козаков.
18.20 «Квартет 4х4».
20.15 Д/ф «Дети «Лебенсборна».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Великое ограбление поезда».
23.55 «Клуб 37».
01.50 «Искатели». «Тайна архангельских
кладов».
02.35 М/ф.

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «Звезда». (12+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Последние 24 часа». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.20 «Международная пилорама». (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «А8Студио». (16+)
01.35 «Фоменко фейк». (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
03.05 Х/ф «Громозека». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.15 «След». (16+)

07.20 Х/ф «Странные взрослые». (16+)
08.55 Х/ф «Страховой случай». (16+)
10.45 Х/ф «Танкисты своих не бросаA
ют». (16+)
14.50 Х/ф «Три дороги». (16+)
19.00 Х/ф «Лучик». (16+)
23.30 «Детский доктор». (16+)
23.45 Х/ф «Невеста на заказ». (16+)
01.45 Х/ф «Условия контракта». (16+)
04.20 Х/ф «Странные взрослые». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Инстаграмщицы». (16+)
07.40 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Барышня8крестьянка». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 Х/ф «От заката до рассвета». (16+)
01.10 «AgentShow». (16+)
01.40 «Shit и меч». (16+)
04.20 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)

01.20 «AgentShow». (16+)
01.50 «Shit и меч». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 М/ф «Гадкий я82». (6+)
12.25 М/ф «Гадкий я83». (6+)
14.05 Х/ф «Марсианин». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.30 Х/ф «Конг. Остров черепа». (16+)
20.55 Х/ф «Хищник». (16+)
23.00 «Дело было вечером». (16+)
00.05 Х/ф «Джанго освобожденный».
(16+)
03.05 «Супермамочка». (16+)
03.55 «Молодежка». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 «Краповый берет». (16+)
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 Х/ф «По данным уголовного роA
зыска...» (0+)
13.55 «СМЕРШ. Камера смертников».
(16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Кромовъ». (16+)
02.05 Х/ф «Республика ШКИД». (6+)
03.40 Х/ф «Голубые дороги». (6+)
05.05 Д/ф «Брат на брата. Николай Пе8
тин 8 Петр Махров». (12+)

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.10 Мультфильмы. (6+)
06.20 «Союзники». (12+)
06.50 «Такие разные». (16+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 «Любовь без границ». (12+)
08.55 Мультфильмы. (6+)
09.25 «Наше кино. История большой люб8
ви». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.50 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». (12+)
12.50, 16.15, 19.15 «Зоя». (16+)
22.15 «Опасное заблуждение». (16+)
02.00 Х/ф «Слоны мои друзья». (12+)
05.00 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Формула81.
11.00 Профессиональный бокс. Владимир
Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон
Эргашев против Абдиэля Рамиреса. (16+)
12.55 Формула81.
14.00, 21.25 Новости.
14.10 Бокс. ЧМ. Женщины. 1/2 финала. (0+)
16.55 Бокс. ЧМ. Женщины. 1/2 финала.
19.30 Мини8футбол. Чемпионат России.
«Синара» (Екатеринбург) 8 «Газпром8
Югра» (Югорск).
21.30 «На гол старше». (12+)
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. ЧЕ82020. Отборочный тур8
нир. Дания 8 Швейцария.
00.55 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. ЧЕ82020. Отборочный тур8
нир. Италия 8 Греция.
03.40 Смешанные единоборства. Fight
Nights Global 94. Максим Новоселов про8
тив Дмитрия Смолякова. Евгений Игнать8
ев против Никиты Михайлова.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Спортивная гимнастика. ЧМ. Фина8
лы в отдельных видах. (0+)
06.55 Плавание. КМ. (0+)
08.55 Волейбол. КМ. Мужчины. Россия 8
Аргентина.

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 8�923�423�10�11

Качество!
Гарантия!
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. НАЙМУ РАБОТНИКА СЛО8
ЖИТЬ ДРОВА. Тел. 8891388668
93800.

. МАССАЖ. Тел. 8895389198
39895. (Необходима консульта8
ция специалиста).

. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 889528897816825.

. УБОРКА, ПОБЕЛКА. Тел.
889528890885823.

. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 889528164876839.

.РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
889098545829826.

. ВСПАШУ ОГОРОДЫ. Тел.
889528894895847.

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+)
10.50, 16.15, 19.30 «Охота на гауляйтеA
ра». (12+)
18.30, 00.00 «Вместе».
23.05, 01.00 «Зоя». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Волейбол. КМ. Мужчины. Россия 8
Аргентина.
10.55 Смешанные единоборства. Bellator.
В.Немков против Р.Карвальо. (16+)
11.50 Формула81.
14.15 «Мастер спорта». (12+)
14.25, 19.10 Новости.
14.35 Бокс. ЧМ. Женщины. Финалы.
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. ЧЕ82020. Отборочный тур8
нир. Казахстан 8 Бельгия.
21.55 Новости.
22.00 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. ЧЕ82020. Отборочный тур8
нир. Белоруссия 8 Нидерланды.
00.55 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. ЧЕ82020. Отборочный тур8
нир. Уэльс 8 Хорватия.
03.40 «Все на Матч!»
04.20 «Дерби мозгов». (16+)
05.00 Спортивная гимнастика. ЧМ. Фина8
лы в отдельных видах. (0+)
06.25 Формула81. (0+)
08.55 Волейбол. КМ. Мужчины. Россия 8
США.

реклама

КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА,

СЛИВ
Тел. 8�953�928�54�82

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО8
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 889628779826817.

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

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

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

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

р
е

к
л

а
м

а

ПЕРЕКРЫТИЕ

КРЫШ
Строительство из бруса
Тел. 8�913�824�69�09
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а

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни» (8�38241) 2427401

реклама

ÒÅËÅÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Наш адрес: пер. Электрический, 1

(м�н «Ютовый», вход с торца)

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



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

крупный, пиленый, в укладку
Тел. 849524890448477 р

е
к

л
а

м
а
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН. Тел. 8891388718
01828.. благ. хорошую КВАРТИРУ
с мебелью (61 м2) по ул. Крупс8
кой. Тел.:  889138810828866,
889138845871884, 2848860.. 18комн. КВАРТИРУ (28й
этаж) по ул. И.Буева, 24. Тел.
889538912812845.. 18комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88 или меняю  на
28комн. квартиру в этом же рай8
оне с доплатой. Тел. 8895287568
86844.. 18комн. КВАРТИРУ в р8не
Лесозавода, 465 тыс. руб., под8
ходит под маткапитал. Тел.
889538919806895.. 18комн. КВАРТИРУ в р8не
Дружбы. Тел. 889538921821883.. 18комн. КВАРТИРУ или меA
няю на дом. Тел. 8892384328
33898.. 18комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 889068959831838.. 18комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 889138849886866.. 28комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 889628778856856.. 28комн. КВАРТИРУ. Тел.
889538910887889.. 28комн. КВАРТИРУ (28й
этаж, 40 м2) в р8не Дружбы. Тел.
889138859897830.. 28комн. КВАРТИРУ в ново8
стройке (напротив гимназии
№2) или меняю. Тел. 889528
898878820.. срочно 28комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 889528178831856.. 28комн. КВАРТИРУ, 800 тыс.
руб. Тел. 889298374825854.. 28комн. КВАРТИРУ. Тел.:
889618887887818, 8895288978
94820.. срочно 28комн. КВАРТИ8
РУ по ул. И.Буева, 36 (рядом
со школой №4, 58й этаж),
1 млн руб., торг. Тел. 889138
106859884.. 28комн. КВАРТИРУ (38й
этаж) по ул. Гагарина. Тел.
889528686807842.. 28комн. КВАРТИРУ (49 м2).
Тел. 889618890883830.. 28комн. КВАРТИРУ. Тел.:
889628779886869, 2857815.. 38комн. КВАРТИРУ или меA
няю. Тел. 889528898838826.. 38комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 889238409884844.. 38комн. КВАРТИРУ. Тел.
889528154894843.. 38комн. КВАРТИРУ в р8не
Горы, 950 тыс. руб. Тел.: 889528
809856851, 889528883865871.. 38комн. КВАРТИРУ (61,45 м2)
по ул. Ленина, 1. Тел. 889528
181827885.

ПРОДАЮ

. ПОЛДОМА кирпичного (62
м2). Тел. 889538926831835.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 889008
922893884.. ПОЛДОМА в п. Причулымс8
ком за маткапитал. Тел. 889238
417865809.. ДОМ по ул. 370 стр. дивизии.
Тел. 889138874804808.. ДОМ в с. Новониколаевке.
Тел. 889528178810890.. ДОМ по ул. Пушкина, 15. Тел.
3833852.. ДОМ в с. Казанке (50,1 м2).
Тел. 889068950855800.. ДОМ. Тел.: 889138860840801,
889038915874835.. ДОМ. Тел. 889838239844875.. ДОМ по ул. Болотной, 27.
Тел. 889608972811855.. ДОМ (48 м2, есть все). Тел.
889538914873892.. ДОМ по ул. Чапаева. Тел.
889528894803885.. ДОМ (75 м2), 1 млн руб. Тел.
889138849818850.. ДОМ (150 м2). Тел. 8895288828
20885.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 889528802849893.. ДОМ (50 м2) в р8не четвертой
школы или меняю на 28комн.
квартиру от вокзала до Край8
ней. Тел. 889528152852890.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС8
ТОК по ул. Заводс8
кой, 18 (7,5 сотки,
вода заведена,
имеется неболь8
шой домик). Тел.
889528889895820.. УЧАСТОК с вет8
хим домом (1342,9
м2) в центре г. Аси8
но, дорого. Тел.
889538915819887.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 со8
ток) или меняю на
автомобиль. Тел.
889538924811811.. земельный УЧАС8
ТОК. Тел. 8895389108
87889.. МИЧУРИНСКИЙ
УЧАСТОК в р8не
Киргисака. Тел.
889528181893852.. ГАРАЖ в центре.
Тел. 889528882827817.. ГАРАЖ в р8не
Дружбы. Тел. 889528
181893852..  кирпичный ГА8
РАЖ в р8не Горы, 130
тыс. руб. Тел.: 889528
809856851, 8895288838
65871.

. капитальный ГАРАЖ в р8не
ДРСУ, 110 тыс. руб. Тел. 889238
412825837.. ГАРАЖ под грузовую технику
(108 м2). Тел. 889538926831835.. ГАРАЖ кирпичный (21 м2,
после капремонта, 28ярусный
погреб) по ул. Сельской, 44.
Тел.: 889538918802858, 889528
881808813.. ГАРАЖ в центре. Тел. 889238
409884844.. 28этажный ГАРАЖ с отопле8
нием в р8не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8895389248
11811.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. МИТСУБИСИ АУТЛЕНДЕР
2008 г/в, V83 м3, ОТС. Тел.
889138876815814.. «НИВУ ЛАДУ8212140» 2012
г/в. Тел.: 889098538809887,
889238429864808.. «НИВУ» 1987 г/в, 55 тыс.
руб., торг. Тел.  8895389238
22805.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2010
г/в. Тел. 889068955815850.

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. 849034952488401
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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

е
к

л
а

м
а

 *
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ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 849534913400466 р

е
к

л
а

м
а

ПЕСОК
ГЛИНА

Тел. 8A952A153A26A52

пиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 849034953489430

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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МЕНЯЮ

ДАРОМ

. ОТДАМ в добрые руки рыже8
го КОТЕНКА, трехцветную
КОШКУ8МЫШЕЛОВКУ, СО8
БАЧКУ (6 мес.). Тел. 8895288988
85883.. Бело8рыжий КОТИК (4 8 5
мес.) ИЩЕТ теплый дом. Тел.
889628787802830.. ОТДАМ КОШЕЧКУ (девоч8
ка, 3 мес.), приучена к подпо8
лью, кушает все. Тел. 889138
888897817.. ОТДАМ красивых, сообрази8
тельных КОТЯТ (девочки, 1,5
мес.) от тайской кошки8мыше8
ловки. Тел. 889528892846845.. ОТДАМ КОТЯТ и ЩЕНКОВ,
доставка. Тел. 889628776897852.. ОТДАМ красивых КОТЯТ
(2 мес.). Тел. 889138115834810..  ОТДАМ от британской
кошки КОТЯТ. Тел.  889238
432818827.

КУПЛЮ

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 849134878499470

реклама

АРЕНДА

р
е

к
л

а
м

а

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.: 849624779496469, 849294372436435  *
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реклама

р
е
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л

а
м

аБЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

ПГС, ПЕСОК

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа
Тел. 849054089438417

. крупный КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 889138805892870.. крупный КАРТОФЕЛЬ.
Тел.:  889018614867824,
889528155804891.. КАРТОФЕЛЬ. Тел.
889528897887843.

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)

 * подробности
по телефону

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
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ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

пиленый
(хвоя, осина)

Тел. 8�952�894�06�29

КамАЗ  привезет:
ПЕСОК, ГПС, ПГС,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ, НАВОЗ,

ОПИЛКИ
Тел. 8�962�777�04�66
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а

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый
Тел. 849524896413468

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

Тел. 8�913�114�95�53

. ВАЗ82131 («Нива», инжек8
тор8гидроусилитель) 2008 г/в,
199 тыс. руб. Тел.: 8895281798
20868, (8838241) 4844843.. ВАЗ821150 2001 г/в. Тел.
889528898866878.. ТРАКТОР МТЗ850. Тел.
889538912809833.. УАЗ83303 (бортовой) 2000
г/в. Тел. 889068954803800.. ГАЗ83307 (самосвал). Тел.
889238401816807.. «БУРАН». Тел. 889138103862862.. «ПЛАНЕТУ85» с документа8
ми, 23 тыс. руб. Тел. 889238
412825837.. ПРИЦЕП к л/а. Тел. 888958
885885823.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 889138800866864.

МЕБЕЛЬ

. новую детскую КРОВАТКУ8
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 889528
156880847.. УГОЛОК ШКОЛЬНИКА
(шкаф, кровать, письменный
стол с тумбой), 10 тыс. руб.,
торг. Тел. 889528898855847.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ЭЛЕКТРОПЛИТУ «Вятка»,
ХС, 2000 руб. Тел. 8892384268
45857.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. МОТОКУЛЬТИВАТОР, ТЕЛЕ8
ВИЗОР, стиральную МАШИН8
КУ (п/а), ЦЕНТРИФУГУ, ЭЛЕК8
ТРОПЛИТУ, КОВРЫ. Тел.
889528808853802.. АКВАРИУМ (90 л). Тел.
889838239844875.. ПЕЧЬ 38секционную для
бани. Тел. 889528686840817.. 88волновой ШИФЕР, б/у.
Тел. 889528881830813.. новый ж/б КОМПЛЕКТ для
колодца (3х5 кольца, дно,
крышка). Тел. 889528889895820.. торговые стеклянные ВИТ8
РИНЫ (4 шт.), 10000 руб. Тел.
889068957823821.. новую ВАННУ (1,5 м). Тел.
889528897887843.. МАТРАЦ «Флорац» фирмы
«Аскона», цвет белый, 140х200
см, в упаковке, цена по чеку
12800 р. Тел. 889028945856868.. РЕЛЬС узкоколейный (длина
5 м 20 см), самовывоз. Тел.
889648091800858.

. СДАМ 18комн. КВАРТИРУ на
длительный срок, условия по
тел. 889528163806833.. СНИМУ ДОМ. Тел. 8891388468
10815.

. 28комн. КВАРТИРУ на ДОМ.
Тел. 889528889835830.

. ПОКРЫШКИ R813, R814, б/у, ХС. Тел. 889528183876893.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ (типа «Лысьва»), недорого. Тел. 8895281528
73875.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЛОШАДЕЙ разного возрас8
та. Тел. 889528898833820.. рабочую ЛОШАДЬ. Тел.:
4854858, 889528157832866.. две КОРОВЫ, БЫЧКА. Тел.
889538911862878.. ТЕЛОЧКУ (6 мес.), 16000 руб.
Тел. 889538911872857.. ТЕЛОЧКУ (7 мес.) от хорошей
коровы. Тел. 889538919804877.. красивых ПЕТУХОВ. Тел.
4852857 (вечером).. ПЕТУШКОВ. Тел. 8895288918
79816.. КРОЛИКОВ, можно мясом.
Тел. 889538912809833.. ИП ГКФК А.Н.Богданов
РЕАЛИЗУЕТ ПОРОСЯТ от пле8
менных свинок и ХРЯКА. Тел.
889098538810832.. породистых ПОРОСЯТ. Тел.
889528898833820.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
889608973894836.. БОРОВА8ПРОИЗВОДИТЕ8
ЛЯ. Тел. 889528884810857.. МЯСО (свинина, личное под8
ворье). Тел. 889838343836826.. МЯСО (баранина). Тел.
889618096800851.. МЕД с личной пасеки. Тел.
889528897886842.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 889528
898852845.. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.
889138847808838.. ОВЕС, ДРОБЛЕНКУ, ПШЕ8
НИЦУ, ГОРОХ. Тел. 8895281568
22871.. ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8895389238
20806.. СЕНО, доставка. Тел.: 889138
116848854, 889138107869880.. СЕНО. Тел. 889098542879895.. СЕНО лугов Сибири, достав8
ка. Тел. 889098542892821.. ПИЛОМАТЕРИАЛ (неконди8
ция). Доставка. Тел. 8890985428
51895.
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СТИРКА КОВРОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей
РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

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

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

РАБОТА
на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК в магазин «Вояж», з/п 4000 руб.

Тел. 889138827857823.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 889608974835820.. ПРИМЕМ РАБОЧИХ. Тел.: 2819891, 2847833.. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ на шиномонтаж. Тел. 889528183876893.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в м8н автозапчастей. Тел. 8891388078

81803.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 889538916857890.. Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в газетный киоск «Холди».

Тел. 889538920877859.. ТРЕБУЮТСЯ БУЛЬДОЗЕРИСТ, ЭКСКАВАТОРЩИК (с. Перво8

майское). Тел. 889138840888810.
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ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ(ки)
Тел. 8A904A576A49A75
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «Е» (лесовозы)

Тел. 8�983�233�05�01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8�906�949�43�91 реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 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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а
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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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: МАШИНИСТ бульдозера,
грейдера; ОПЕРАТОР процессора DOОSAN;
МЕХАНИК оборудования; РАЗНОРАБОЧИЕ.

Вахта 20/20. Кривошеинский район. Тел. 8A913A846A05A50
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м
аТребуются СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК

(обучение), РАБОЧИЕ,
СТАНОЧНИКИ(цы). Тел. 2�80�28

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

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

Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98 р
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ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
на производство

(женщины, мужчины)

Обр.: г. Асино,
ул. Боровая, 1/4

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

на лесовоз, межгород

Тел. 8A906A949A99A99
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ООО «ЧУЛЫМЛЕС» Первомайского района ТРЕБУЮТСЯ:. МЕХАНИК. МАШИНИСТ на лесозаготовительную технику
    (удостоверение тракториста категории «Е»). КОНТРОЛЕРЫ отдела режима. ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию
    электрооборудования. ВОДИТЕЛИ автомобиля (категории «Е», «Д»). МАШИНИСТЫ (КОЧЕГАРЫ) котельной

Тел.: 8(38�245) 39�1�16, 39�1�12, 8�952�887�82�01

УТЕРЯН красный пластиковый конверт
с ДОКУМЕНТАМИ (паспорт).

Нашедшего просьба вернуть
за вознаграждение. Тел. 8A952A157A22A44.

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ вахтовым методом
(Сургут, Салехард), з/п 30000 руб. (от 40000 руб. в завиA
симости от специальности), проживание, питание за счет
организации. Тел.: 8A952A179A17A81, 8A996A639A32A61.

ПО «Асиновский общепит» примет на работу
ПРОДАВЦА, ОФИЦИАНТА, подсобную РАБОЧУЮ

Обращаться: кафе «Тайга»

реклама

реклама

Выражаем глубокое соболезнование Надежде
Михайловне Щуровой по поводу смерти её

ПАПЫ.
Соседи по подъезду №1.

Коллектив гостиницы «Радуга» выражает ис8
креннее соболезнование Татьяне Ивановне Казанце8
вой в связи с преждевременным уходом из жизни

МУЖА.
Разделяем с вами боль невосполнимой утраты.

Ветераны бывшего Ново8Николаевского сельпо с
прискорбием извещают о преждевременной смерти
замечательного человека —

ЛУКЬЯНОВОЙ Веры Ильиничны
и выражают глубокое соболезнование родным и
близким.

Пусть земля ей будет пухом.

Коллектив Межрайонной ИФНС России №1 по
Томской области выражает искреннее соболезно8
вание Александру Николаевичу Алексееву в связи со
смертью

МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.

26 сентября перестало биться сердце
КАЗАНЦЕВА Виктора Александровича.

Мы знали его как удивительно отзывчивого,
скромного, внимательного, добрейшей души челове8
ка. Он был отличным товарищем, надёжным, верным
другом, готовым прийти всем на помощь в любую ми8
нуту. Больно осознавать, что его с нами нет. Это труд8
но пережить, не найти слов утешения для родных и
близких. Мы искренне соболезнуем маме Галине Сер8
геевне, жене Татьяне Ивановне, дочерям Ирине, На8
талье и их семьям, тёте Екатерине Сергеевне Храмо8
вой. Скорбим вместе с вами в это печальное для вас
время и всецело разделяем боль невосполнимой ут8
раты.

Пусть земля ему будет пухом. Наша память все8
гда будет хранить тёплые воспоминания о нём.

В.Пастухова, Т.Пастухова, семьи Константина и
Олега Пастуховых, семья Форманюк.

Ветераны предприятия «Асиномебель» изве8
щают о смерти старейшего работника

КЛУШИНА Михаила Антоновича
и выражают глубокое соболезнование родным и
близким.

Выражаем искреннее соболезнование всем род8
ным и близким по поводу невосполнимой утраты —
смерти жены, мамы, бабушки

АНДРЕЕВОЙ Нины Степановны.
Разделяем боль утраты.

Бывшие коллеги и друзья ПУA24.

На 908м году ушла из жизни
ДАНИЛИШИНА Анна Андреевна.

На 638м году ушёл из жизни
СПЕСИВЦЕВ Анатолий Павлович.

На 628м году ушёл из жизни
КНЯЗЕВ Александр Александрович.

Искренние соболезнования родным и близким.
Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного

участка
 Администрация Асиновского городского поселения ин8

формирует население о возможности предоставления зе8
мельного участка из земель населенного пункта, располо8
женного по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Тимирязева, 248а, с кадастровым номером
70:17:0000014:693, площадью 1500 кв. м, с разрешенным
использованием 8 для индивидуального жилищного строи8
тельства, в аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель8
ного участка для указанной цели, вправе обратиться с заяв8
лением о намерении участвовать в аукционе на право зак8
лючения договора аренды земельного участка на бумажном
носителе, лично или через своего уполномоченного пред8
ставителя в течение 30 дней со дня опубликования настоя8
щего извещения (по 01 ноября 2019 года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой распо8
ложения земельного участка проводится лично в админист8
рации Асиновского городского поселения по адресу: Томс8
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Лени8
на, 40, каб. 316, в приемные дни: вторник 8 с 13.00 до 17.00,
четверг 8 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов (кроме вы8
ходных и праздничных дней).

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.
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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
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Ювелирная сеть
«ЗОЛОТО РОССИИ»

Обмен � выгодно!!!
Скупка � дорого!!!

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

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

ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ
áåç ðåêëàìû
ìîæåò òîëüêî

ìîíåòíûé äâîð!
(Òîìàñ Ìàêîëåé)

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

ГАЗЕТЫ
«ОБРАЗ ЖИЗНИ»

(8�38241) 2�27�01
Звоните

нам!


