
Крутов гоняет круто!
Ìàòåðèàëîì î äîñòèæåíèÿõ êàðòèíãèñòà Ìàêñèìà Êðóòîâà
ìû çàâåðøàåì ñåðèþ ïóáëèêàöèé ïðîåêòà «Çàÿâè î ñåáå!»
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Особенная школа
для особенных детей
Óæå òðèäöàòü ëåò
îòêðûòû äâåðè
êîððåêöèîííîé øêîëû
äëÿ îñîáåííûõ ðåáÿò.
Î òîì, êàê ó÷¸áà â øêîëå
ïîìîãàåò ðåáÿòèøêàì
ñîöèàëèçèðîâàòüñÿ
è îñâàèâàòü ýëåìåíòàðíûå
çíàíèÿ è íàâûêè,
ðàññêàçûâàþò
ðîäèòåëè стр. 6

ÁÈÇÍÅÑ-ÑÐÅÄÀ

Не испугали
перемены в жизни
Àë¸íà Ïåðøèíà,
ïðîðàáîòàâøàÿ
äâàäöàòü ëåò â òîðãîâëå,
ñìåíèëà ñôåðó
äåÿòåëüíîñòè.
Îòêðûâ ñàëîí êðàñîòû
«Ñòóäèÿ Ëþêñ»,
îíà èñïîëíèëà ñâîþ
äàâíþþ ìå÷òó ñòàòü
ïàðèêìàõåðîì
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Внимание!
ВСЕРОССИЙСКАЯ

ДЕКАДА ПОДПИСКИ
продлена

до 20 октября
Успейте выписать газету

«Образ Жизни» на 1�е полуго�
дие 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 ре�
дакции, в отделениях связи и
у почтальонов.
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Погиб водитель
Â äâóõ ÄÒÏ ÷åòûðå ÷åëîâåêà ïîëó÷èëè
òðàâìû è îäèí ïîãèá

В минувшее воскресенье на 7�м километре автомобильной
дороги Первомайское — Белый Яр ВАЗ�21154 под управлени�
ем 34�летнего мужчины съехал с проезжей части в кювет и вре�
зался в дерево. В результате происшествия водитель погиб, две
женщины�пассажирки (21 и 39 лет) с травмами  были доставле�
ны в медицинское учреждение.

На следующий день в г. Асино примерно в 16�50  столкнулись
два автомобиля, в результате чего обоим водителям потребова�
лась медицинская помощь. По предварительной информации,
водитель автомобиля ВАЗ�2107, двигавшегося со стороны дома
№ 1 по переулку Мостовому в сторону улицы Тверской, на пере�
крёстке не предоставил право преимущества движения водите�
лю автомобиля Toyota Mark II, который ехал от Лесозавода в сто�
рону железнодорожного переезда. По факту ДТП проводится
проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Стали лауреатами осеннего фестиваля
Äâà ïåðâîìàéñêèõ è îäèí àñèíîâñêèé êîëëåêòèâû —
â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé «Òîìñêèõ îñåíèí»

Стихами — о театре и о жизни
Ïîä ýãèäîé ãîäà òåàòðà â çàëå èñêóññòâ
ÁÝÖ ïðîø¸ë ðàéîííûé êîíêóðñ ÷òåöîâ
«Î æèçíè, î òåàòðå, î íàñ»

Конкурсных этапов было два. В первом приняли участие уче�
ники начальных классов (31 человек), во втором — детсадовцы
(19 человек). Преимущественно ребята подготовили поэтические
произведения. Самыми популярными авторами были С.Маршак,
А.Барто, Б.Заходер, А.Цепин, Н.Соколова и другие детские пи�
сатели. Результаты были озвучены в субботу, 5 октября, на тор�
жественной церемонии закрытия конкурса. Мероприятие нача�
лось с просмотра познавательного мультфильма «История теат�
ра». Затем конкурсанты попробовали себя в роли актёров, ис�
полнив сценку�экспромт по мотивам сказки «Колобок». На про�
щание все участники получили дипломы, а победители и призёры
— ещё и памятные призы.

Счастливыми обладателями дипломов победителей стали По�
лина Черявко, Аксинья Грущинская, Демид Смехов, Виктория Мо�
розова, Вероника Сонина, Роман Игнатенко. Лауреатами второй
степени жюри признало Василину Куликову, Игната Бразулиса,
Константина Козловского, Наталью Бутовскую, Алексея Яковен�
ко, Илью Каланжова. Лауреатами третьей степени стали Анаста�
сия Пушнова, Максим Стрельников, Александр Михович, Евгений
Чернышов, Дарья Лиханова и Матвей Кручинин.

Выступает вокально�инструментальный ансамбль народной музыки «Коробейники».

В минувшую пятницу во Дворце народного
творчества «Авангард» состоялось торжествен�
ное открытие XXV межрегионального фестиваля�
конкурса «Томские осенины», организованного
в рамках национального проекта «Культура».
Фестиваль продлился до шестого октября. В те�
чение трёх дней перед зрителями выступили око�
ло  тридцати вокальных и хореографических кол�
лективов из девяти регионов России. Конкурсан�
ты соревновались в четырёх номинациях: «Фоль�
клорные ансамбли», «Ансамбли народной пес�

ни», «Ансамбли народной музыки», «Ансамбли
народного танца».

Участие в большом и красочном мероприятии
приняли и наши творческие коллективы. Несмот�
ря на большую конкуренцию, в числе  победите�
лей есть первомайцы и асиновцы. Ансамбль «Ру�
синка» (рук. Галина Щербакова) и ансамбль «Ли�
нуке» (рук. Людмила Богенс) стали лауреатами
1 степени. Вокально�инструментальный ансамбль
народной музыки «Коробейники» (рук. Сергей
Маслов) получил диплом лауреата 3 степени.

Приглашаем на общественные обсуждения
мероприятий по благоустройству

общественных территорий
14.10.2019 года в 15 часов 00 минут в большом зале здания ад�

министрации Асиновского района по адресу: ул. имени Ленина, 40
состоятся общественные обсуждения мероприятий по благоустройству
общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2020
году, в рамках реализации приоритетного федерального проекта
«Формирование современной городской среды». Приглашаем всех же�
лающих принять активное участие в обсуждениях.

По одному делу — 95 потерпевших
Ñîòðóäíèöû áàíêà ïðè îôîðìëåíèè êðåäèòîâ
îáêðàäûâàëè êëèåíòîâ

Присваивала деньги
Íà÷àëüíèê ñåëüñêîé ïî÷òû îáâèíÿåòñÿ â õèùåíèè

На протяжении шести месяцев 2018 года начальник отделения почтовой связи села Сергеево Пер�
вомайского района, получая от жителей села деньги для предварительной оплаты доставки заказан�
ных товаров, эти средства в кассу не вносила. Общая сумма похищенного превысила 130 тыс. рублей.
В ходе следствия обвиняемая признала свою вину в содеянном, возместив сумму причинённого ущер�
ба в полном объёме. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Первомайский районный суд.

По информации Томской областной прокуратуры.

Заместитель Асиновского
городского прокурора Игорь
Тимошенко утвердил обвини�
тельное заключение по уголов�
ному делу в отношении двух
жительниц города Асино, обви�
няемых в совершении преступ�
ления, предусмотренного час�
тью 3 статьи 159 Уголовного
кодекса Российской Федера�
ции (мошенничество, совер�
шённое группой лиц по предва�
рительному сговору, в крупном
размере).

По версии следствия, в пери�
од с апреля по ноябрь 2018 года
сотрудницы асиновского клиент�
ского центра кредитно�кассово�
го офиса одного из крупных

банков разработали и реализо�
вали преступную схему по хище�
нию денежных средств у граж�
дан. Обвиняемые сообщали об�
ращающимся для получения
кредита людям ложную инфор�
мацию о необходимости оплаты
страховой премии в пользу стра�
ховой организации как об обя�
зательном условии. Введённые
в заблуждение клиенты банка
увеличивали размер оформляе�
мых в банке займов на суммы от
2 до 10 тыс. рублей, хотя стра�
ховая премия уже была включе�
на в сумму кредита.

После оформления кредит�
ных договоров и выдачи граж�
данам наличных сотрудницы

банка предлагали передать им
денежные средства для уплаты
страховой премии. Полученные
деньги они либо забирали себе,
либо в присутствии клиентов
под видом внесения на счёт
страховой организации пере�
числяли через терминал на свои
счета. Общая сумма денег, по�
хищенных таким образом у 95�
ти потерпевших, составила 485
тыс. рублей.

Свою вину обвиняемые при�
знали полностью. Уголовное
дело направлено для рассмот�
рения в Асиновский городской
суд.

По информации Томской
областной прокуратуры.

В прошлом номере газеты «Образ Жизни» герой рубрики «От�
кровенный разговор» первомаец С.В.Братчиков предложил земля�
кам посеять в лесу кедровые орешки. «В этом году сосна сибирс�
кая дала возможность многим хорошо заработать. Часть орешков
неплохо бы лесу вернуть», — сказал в своём интервью Сергей Ве�
ниаминович.

Предложение активно поддержали вначале учащиеся Первомай�
ской средней школы, затем студенты Первомайского филиала Том�
ского аграрного колледжа. Школьники засеяли орехами террито�
рию березняка, что соседствует с их школьным питомником, а сту�
денты — берёзовую рощу при въезде в село Первомайское.

В студенческой акции 9 октября приняли участие 35 человек —
в основном будущие трактористы�машинисты и мастера сельхоз�
производства, а также их педагог Алиса Покатилова. Погода в этот
день стояла прекрасная. Молодёжь, пощёлкивая орешки, нетороп�
ливо разнесла по лесу около 40 килограммов семян, из которых в
будущем вырастут кедры. Весь семенной материал, в общей слож�
ности 60 килограммов, предоставили С.В.Братчиков с сыном, ди�
ректором заготовительной организации. Они посчитали количе�
ство орехов в одном килограмме: их оказалось 3 тысячи 500 штук.
Значит, 210 тысяч орешков могут дать жизнь кедрам. Инициатор и
участники акции очень надеются, что уже на следующий год боль�
шинство семян взойдёт, и обязательно это проверят.

До финала осталось пять дней!
Àñèíîâñêèé è ïåðâîìàéñêèé ïîëèöåéñêèå
— ñðåäè ëèäåðîâ êîíêóðñà «Íàðîäíûé
ó÷àñòêîâûé»

16 октября завершится региональный этап конкурса «Народ�
ный участковый». Именно от его результатов зависит, кто же ста�
нет представлять нашу область на федеральном уровне. На се�
годняшний день из пятнадцати претендентов на победу в регио�
нальном этапе в тройке лидеров — участковые Асина и Перво�
майского. Это капитаны полиции МО МВД России «Асиновский»
Сергей Владимирович Данилов, который обслуживает Ягодное
сельское поселение, и Алексей Николаевич Кокорин, обслужи�
вающий Сергеевский участок. У каждого из них есть шансы на
победу, если земляки проявят активность при голосовании. Лю�
бой желающий может поддержать наиболее достойного, на его
взгляд, претендента на звание «Народный участковый» на офи�
циальном сайте УМВД России по Томской области. Голосуйте,
ещё есть время!

Будем ждать всходов
Øêîëüíèêè è ñòóäåíòû ïðîâåëè àêöèþ ïî ïîñåâó êåäðîâûõ îðåõîâ

Что за странная машина?
Â Àñèíå ðàáîòàëà ïðè¸ìíàÿ Â.Â.Ïóòèíà

На прошлой неделе на центральной площади возле здания ад�
министрации многие горожане могли заметить машину неизвест�
ного ведомства с большой круглой антенной на крыше. Асинов�
цы гадали, откуда и с какой целью она прибыла в наш город. Как
оказалось, в автомобиле находилась приехавшая из Новосибир�
ска мобильная приёмная администрации президента РФ, где в
режиме онлайн можно было оставить видеообращение к главе
государства.

В администрации Асиновского района был выделен отдель�
ный кабинет, где все желающие обратиться к президенту (21 че�
ловек) проходили регистрацию. Люди поднимали как вопросы
личного характера, так и касающиеся жизни города и района.
Впоследствии все обращения будут рассмотрены в администра�
ции Сибирского федерального округа и переданы в Москву.
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Команда проекта: Валерий БАТМАНОВ (магазин «СантЭл»), Алексей ПУТИНЦЕВ (фитнес�клуб Energy Fit), ИП Наталья МАЛОРОССИЯНОВА,
Константин КАН (рекламное агентство «Максимум»), Евгений СТЕПЫКИН (победитель проекта «Надежда Причулымья�2006»).

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

Подходит к концу проект к 15�летнему юбилею газеты, героями которо�
го стали 15 талантливых детей, добивающихся успехов в учёбе, творчестве
или спорте: Арина Лебедева, Эрнест Шефер, Юлия Водянникова, Илья Ану�
чин, Алёна Солодовникова, Анастасия Кантаева, Милана и Тимофей Не�
стеровы, Елизавета Фурмузакий, Наталья Жохова, Александр Груничев,
Станислав Павлов, Софья Чебакова, Юлия Втюрина, Вячеслав Епифанов и
Максим Крутов.

Проект завершится к декабрю 2019�го. В каждой из трёх номинаций будет
определён один победитель. Результаты по ещё одной номинации зависят
полностью от вас, уважаемые читатели. По итогам вашего голосования оп�
ределится обладатель приза читательских симпатий. Всем четырём побе�
дителям будут вручены премии в сумме 5 тысяч рублей от партнёров наше�
го конкурса. Остальные ребята получат поощрительные призы.

Ñëîâî — íàñòàâíèêó
Михаил Михайлович КРУТОВ, преподаватель ЦТДМ, тренер клуба

«Картингист» с 16�летним стажем:
— Спортивные успехи Максима держатся на его желании учиться, трениро�

ваться и выигрывать. Сильный духом, он умеет вовремя собраться, быстро унять
стартовое волнение и правильно применить свои знания и опыт на гоночной трас�
се. На выездных соревнованиях по итогам определения квалификации он всегда
оказывается в тройке лидеров, поэтому стартует одним из первых. Заранее под�
мечает ошибки соперников и грамотно использует их в свою пользу во время со�
ревновательных заездов. Есть общепринятый показатель — разгон автомобиля
до скорости 100 километров в час за определённое время. Так вот, карт опережа�
ет все кузовные автомобили. На последних соревнованиях на карте с двигателем
125 «кубиков» Максим развил скорость до 120 километров в час. Представляете,
какие должны быть навыки вождения, чтобы на трассе 1100 — 1300 метров при
большом числе левых и правых поворотов спрогнозировать ситуацию и вовремя
погасить скорость! Обстановка может сложиться абсолютно непредсказуемая,
но Максим умеет принять единственно правильное решение и при этом постарать�
ся всех обогнать... В общем, карт — это его стихия!

Не каждый может вспомнить себя в
пять лет. Вот и Максим Крутов не по�
мнит, как в таком юном возрасте
впервые оказался за рулём карта. По�
началу ноги с трудом доставали до
педалей, но страшно не было, ведь
кто�то из взрослых всегда крепко
держал в руках страховочную верёв�
ку, к которой был привязан его пер�
вый тренировочный автомобиль. С
тех пор минуло более 10 лет. Из не�
умелого карапуза вырос успешный
спортсмен — неоднократный побе�
дитель и призёр Кубка Сибири, чем�
пион Томской области.

Любовь к скорости
передалась по наследству
Дедушка Максима Михаил Борисович

Крутов — личность в Асине известная.
Это благодаря ему 35 лет назад при
ДРСУ появился мотоклуб, исполнивший
мечту многих мальчишек погонять на мо�
тоциклах по соревновательной трассе.
Кандидат в мастера спорта воспитал це�
лую плеяду гонщиков, среди которых —
и его сыновья. К примеру, отец Максима
Евгений Крутов — многократный чемпи�
он Томской области по мотокроссу.

В 2003 году клуб сменил направление
своей деятельности, сделав упор на под�
готовку картингистов. В этом деле Миха�
илу Борисовичу помог его младший сын
Михаил. Собственными силами собрали
несколько машин и пригласили в клуб

Крутов гоняет круто!
Êàðòèíãèñò Ìàêñèì Êðóòîâ
çàâîåâàë óæå áîëåå
60 ìåäàëåé è êóáêîâ

. Екатерина КОРЗИК мальчишек 8 — 9 лет. Максима посади�
ли за карт и того раньше — в 5 лет. Пер�
вое время пацанёнок плохо понимал, что
от него требуется. Невпопад крутил руль,
смотрел не вперёд, а по сторонам, не
пользовался тормозами, временами кап�
ризничал, но тренеры — дедушка и дядя
— знали, что в мальчишке обязательно
проснётся крутовский ген гонщика.

Взлёт без падений
Впервые Максим принял участие в

соревнованиях уже в 6 лет, выступив в
чемпионате Томской области. В 9 лет ез�
дил в Братск на зональные соревнова�
ния, где впервые тренировался и высту�
пал на профессиональном автодроме.
Вспоминает, что тогда на старте в клас�
се «мини» было заявлено 25 участников.
Он был самым младшим, но смог одер�
жать победу. Затем были другие сорев�
нования и достижения. В 2012 — 2013 го�
дах Максим победил в первенстве Сиби�
ри в классе «мини». Неоднократно ста�
новился победителем и призёром этапов
Кубка Сибири в классе «ракет».

Спортивные успехи Максима не оста�
лись незамеченными. В 2016 году он ока�
зался в числе лауреатов премии главы
Асиновского района «Юные дарования».
В 2018 году в его наградной копилке по�
явилась ещё одна значимая медаль, за�
воёванная на открытом чемпионате Но�
восибирской области в классе «ок�юни�
ор». В нынешнем году 22 сентября Мак�
сим покорил очередную спортивную вер�
шину. Там же, в Новосибирске, он впер�
вые выступил в престижном классе «ок»

и стал чемпионом, несмотря на то, что в
его заезде были кандидаты в мастера
спорта. У парня появился шанс подать
документы на присвоение разряда КМС.
Всего же на счету шестнадцатилетнего
спортсмена более 60 медалей и кубков!

Без знаний и опыта
не бывает больших побед
Чтобы успешно гонять по картодро�

му, нужно не только иметь за плечами
опыт вождения, но и обладать хороши�
ми теоретическими знаниями. Максим за
эти годы приобрёл и то, и другое. Рас�
сказывает, что обучение картингистов
состоит из трёх блоков. Первый — тео�

ретический: здесь изучается устройство
карта, разбираются причины возможных
неисправностей. Непосредственное зна�
комство с машиной — это второй блок:
все карты разобраны и собраны с нуля
на несколько десятков раз. Практичес�
кое вождение — третья составляющая
процесса. Так как карты постоянно ме�
няются, учиться приходится постоянно.

По словам Максима, конкуренция на
соревнованиях Сибирского федерально�
го округа очень высокая. Приезжают со�
перники из престижных, прекрасно осна�
щённых школ и клубов России, имеющих
оборудованные картодромы. Асино зна�
чительно в этом уступает, ведь у нас есть
лишь неширокая полоса асфальта на ав�
тодроме, где разогнаться практически
негде опытным ребятам. По этой причи�
не, приехав на соревнования в то же
Шушенское, где проходят этапы Кубка
Сибири, Крутов старается несколько раз
пройти трассу и протестировать свою
машину, чтобы понять, есть ли недочёты
в карте. Так как в технике парень с ран�
него детства разбирается хорошо, помо�
гает деду, теперь механику клуба «Кар�
тингист», и дяде, своему тренеру, перед
началом соревнований правильно на�
строить машину. Ну а дальше всё зави�
сит только от него.

Я поинтересовалась, а не страшно ли,
развив огромную скорость, заходить на
крутые виражи.

— Нет, потому что карт сам по себе
очень устойчив, — отвечает гонщик. —
Если хороший асфальт, то машина на�
глядно демонстрирует так называемый
«держак» — сцепление шин и асфаль�
та. Машина сама держится за полотно.
Ну и навыки вождения — это тоже эле�
мент безопасности. Без длительных тре�
нировок нас никто на соревнования не
пошлёт.

Конечно же, Максим Крутов, как и
другие члены клуба «Картингист», меч�
тает о соревнованиях российского
уровня, где из перворазрядника мож�
но вырасти до мастера спорта. Но это
слишком дорого. Профессиональный
картинг, помимо упорной работы
спортсмена, требует больших финансо�
вых вложений, которыми клуб, увы, не
располагает. Впрочем, парень не уныва�
ет. Говорит: «Какие мои годы! Закончу
техникум (Максим учится в АТпромИС
на автомеханика — прим. ред.), отслу�
жу в армии, а когда вернусь, буду ра�
ботать по профессии и заниматься лю�
бимым спортом.
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В деревню —
за жильём

В 2010 году в семье Дениса и Елены
Костаревых родился первенец — сын
Стас. В то время молодые жили в Томс�
ке. Ни своего жилья, ни высокооплачи�
ваемой работы, никого из родных рядом.
Вот и решили перебраться к родителям.
Вариант обосноваться на родине мужа,
в Каргасокском районе, отпал сразу:
слишком большая удалённость от обла�
стного центра. А вот Мало�Жирово, от�
куда родом Елена, подходило больше.
Здесь жила её мама Любовь Петровна
Гусарова, к которой они и переехали.

— Мама всегда держала большое хо�
зяйство, — рассказывает Елена. —
Меньше трёх коров не было. Вот и мы с
мужем параллельно с основной работой
решили начать свой небольшой бизнес
по разведению крупного рогатого скота
и свиней, чтобы накопить денег и приоб�
рести жильё.

Со временем стало ясно, что копить
таким способом придётся ну очень дол�
го, тем более, что три года назад у Кос�
таревых появилась ещё и дочка София.
Зато обеспечить семью свежими и каче�
ственными натуральными продуктами
собственного производства: молоком,
сметаной, творогом, маслом, мясом —
да ещё и дополнительно заработать —
реально. Тем временем появилась воз�
можность решить свой жилищный воп�
рос. Елена работает в библиотеке, Денис
— охранником в ООО «Сибирское моло�
ко», и им удалось попасть в программу
поддержки молодых специалистов на
селе, чтобы самим построить дом. Семь�
десят процентов от стоимости субсиди�
руется государством, и всего лишь трид�
цать вносят супруги.

— Начали строить 12 сентября. Муж
у меня — на все руки мастер, жаль толь�
ко, что времени не хватает. На нём ведь
не только стройка, но и хозяйство дер�
жится, — говорит Елена. — По догово�
ру мы должны пять лет отработать в сель�
ской местности, чтобы дом перешёл в
собственность. Но мы и так никуда не со�
бираемся уезжать.

Личное подсобное —
тяжёлый труд

Немногим ранее у Костаревых было
семь дойных коров, 60 свиней, а ещё
быки и куры. Сейчас поголовье сократи�
ли: помимо поросят и бройлеров, три
коровы, четыре бычка, семь свиней.

— Сено заготавливаем сами, только
рулонник приходится нанимать. Садим
около пятидесяти соток картофеля, ка�
бачки, тыквы. На деньги, вырученные с
хозяйства, купили технику: зернодробил�

Íîâîñòè ßãîäíîãî
ïîñåëåíèÿ

В поселении в этом году продолжи�
лись работы по ремонту дорог. На самых
разбитых участках в деревнях Цветков�
ка, Латат, селе Ягодном провели гравий�
ную отсыпку. Общая протяжённость от�
ремонтированных дорог составляет 2 ки�
лометра.

*  *  *
Продолжилась реализация губерна�

торской программы «Чистая вода». В
предыдущие годы станции водоочистки
были установлены в Ягодном и Мало�
Жирове, в июне этого года — в Латате.
Как отметил глава поселения Геннадий
Баранов, электронных колодцев их сель�
скому поселению больше не требуется.

*  *  *
Благодаря поэтапной многолетней ра�

боте приведено в соответствие с требо�
ваниями уличное освещение в селе Ягод�
ном и деревне Цветковка. В этом году
аналогичная работа продолжилась в
Мало�Жирове: значительно светлее ста�
ло на улицах Центральной и Рабочей. На
следующий год планируется дополни�
тельно осветить улицы Колхозную, 40 лет
Победы и Подгорную.

*  *  *

В центре Ягодного сейчас в самом
разгаре благоустроительные работы.
Уже заасфальтирована центральная
площадь села, ведётся строительство
тротуаров, которые выкладывают плит�
кой и бордюром. Все социально�куль�
турные объекты, такие, как Дом культу�
ры, детский сад, ОВП, а также пятиэтаж�
ки, решено огородить сетчатым забором
3D. До 1 ноября подрядчик должен от�
читаться о проделанной работе.

*  *  *

В конце прошлого года в рамках про�
граммы «Инициативное бюджетирова�
ние» в Ягодном был построен хоккейный
корт. Он соседствует с недавно капиталь�
но отремонтированным спорткомплек�
сом. В двух просторных помещениях раз�
местились тренажёрный зал со всем не�
обходимым оборудованием и теннисный
стол. В этом году к зданию подведут воду
и канализацию.

*  *  *
В преддверии празднования 75�летия

Победы началось благоустройство па�
мятников павшим героям Великой Отече�
ственной войны. Капитальный ремонт
пройдёт в Цветковке, Мало�Жирове и
Ягодном. Расходы составят около 400
тысяч рублей.

Новости подготовила
Екатерина КОРЗИК.

Всё своё, натуральное!
Äîìàøíÿÿ ìèíè-ôåðìà êîðìèò ñåìüþ Êîñòàðåâûõ
èç Ìàëî-Æèðîâà è äà¸ò âîçìîæíîñòü çàðàáîòàòü

. Валентина СУББОТИНА

ку, сепаратор, доильный аппарат. Есть
свой трактор со всем навесным оборудо�
ванием, — рассказывает хозяйка. — Но
одним сеном и картошкой не обойдёшь�
ся, а зерносмесь стоит дорого. Вот и
уменьшили поголовье. Правда, в про�
шлом году нам выделили по три тысячи
рублей на каждую корову по программе
поддержки ЛПХ, но этого очень мало,
если учесть весь объём затрат.

В семье чёткое распределение обя�
занностей. Первой встаёт в пять утра
Любовь Петровна. В её задачу входит
подоить коров. Раньше, когда их было
больше, доила аппаратом. Сейчас —
вручную. Потом на смену ей приходит
зять, который кормит скот. На нём же —
уборка стаек. Елена утром увозит детей
в Ягодное: дочку — в садик, сына — в
школу. Днём все на работе, а вечером
опять дела: кому — доить, кому — уби�
рать и кормить. Елена занимается пере�
работкой и продажей продукции.

— Варю творог, сепарирую молоко и
сливки, цежу молоко по банкам. Летом
выручают дачники. Они с удовольствием
берут молочку и мясо. Есть покупатели
среди местных жителей. Но основная
масса продукции увозится в Томск на гу�
бернаторскую ярмарку.

В областной центр хозяек с товаром
возит автобус, но Елена предпочитает
добираться сама. На своей старенькой
«Хонде» каждую субботу она вместе с
сыном отправляется на рынок. Сначала
торгует, а потом везёт Стаса на занятия.
Он посещает в Томске бассейн и уроки
по ментальной арифметике.

— Получается, убиваем двух зайцев:
и зарабатываем, и сына учим, — смеётся
Елена. — Вставать, правда, приходится
рано. Если везу только молочную продук�
цию, то в четыре утра, а если ещё и мясо,
то в три, чтобы успеть разделать тушу.

На скотном дворе
После разговора с Еленой я попро�

сила её показать своё хозяйство. В это
время как раз вернулся из школы
Стас, который, переодевшись, присо�
единился к нам.

— Я тоже помогаю, — серьёзно
заявил «мужичок с ноготок». — Могу
куриц покормить, поросят. Только бы�
ков боюсь — они большие и грозные.

В просторной стайке в отдельных
вольерах находятся свиньи и порося�
та. Завидев хозяйку, малыши притих�
ли, ожидая лакомства. Елена налила
им сыворотки, оставшейся от сепари�
рования молока, и те, радостно завиз�
жав, подбежали к корытцу и начали
причмокивать.

В соседней отдельной стайке жи�
вут бройлеры. Упитанные курочки и
петушки вперевалку расхаживали по
выгулочному дворику. Их осталось на�
много меньше пятидесяти: нежное ди�
етическое мясо по вкусу и семье, и по�
стоянным клиентам.

В том, что бычки грозные, как гово�
рил Стас, я убедилась сама. Они содер�
жатся в просторном загоне, который
располагается за огородом. На свежем
воздухе и зелёной травке животные за
лето выросли. Подойти близко я побо�
ялась — уж очень недружелюбные.

— Это только с виду они такие, —
улыбнулась Елена.

А вот коровок увидеть не уда�
лось: они были в стаде. Конечно, как
подытожила фермерша, заниматься
таким большим хозяйством хлопот�
но. Но, с другой стороны, как ина�
че? Уже привыкли, что в стайке —
мычание, хрюканье и кудахтанье.
Жить в деревне и не держать скоти�
ну — это не по�хозяйски!
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Давайте
познакомимся

Дом культуры «Восток» и Центр куль�
турного развития объединяют более пя�
тидесяти клубных формирований. Всего
по району их около ста. Казалось бы,
много, но всё�таки оставались свобод�
ные ниши, в первую очередь связанные
с нашим этнокультурным наследием.
С приездом новых специалистов у аси�
новцев появился шанс познакомиться с
творчеством народов Сибири поближе.

Двадцатипятилетний Буян Ундун, уже
имеющий семью, по национальности ту�
винец. Родился в селе Кызыл�Хая Мон�
гун�Тайгинского района республики
Тыва. В местном Центре детского твор�
чества впервые познакомился с горло�
вым пением и национальными музыкаль�
ными инструментами. Освоение тувинс�
кого музыкального фольклора продол�
жил, будучи студентом Кызылского кол�
леджа искусств имени А.Б.Чыргал�Оола.
Рассказывает, что с каждым годом обу�
чения всё больше просыпался интерес к
народному тувинскому творчеству, в том
числе горловому пению.

— Это уникальный вид искусства,
присущий лишь немногим народам: ту�
винцам, алтайцам, хакасам, телеутам,
шорцам, а также проживающим в евро�
пейской части России башкирам, — рас�
сказал мне при встрече Буян. — Испол�
нитель соединяет сразу две ноты, обра�
зуя таким образом своеобразное двух�
голосное соло. Тувинское горловое пе�
ние — хоомей — отличается большим
разнообразием стилей. Хотите, некото�
рые из них продемонстрирую?

В методкабинете ДК «Восток» нача�
лось необычное представление. Поли�
лись невероятные звуки: от низких, жуж�
жащих, до высоких, свистящих. Они на�
поминали голоса птиц, животных, звуки
окружающей нас природы и создавали
ощущение магической таинственности.
Продемонстрировал мне Буян и своё вир�
туозное владение народным тувинским
инструментом — игилом.

Двадцатисемилетняя Кристина Торо�
кова родилась в г. Абакан республики Ха�
касия. С детства обожала исполнять эст�
радные песни. Ещё в начальных классах
школы стала выступать на разных город�
ских мероприятиях и конкурсах. Планиро�
вала поступить в музыкальное училище на
эстрадное отделение, но в тот год набора
не было, поэтому решила «пересидеть»
год на факультете академического пения.
Но, как это часто бывает, найдя общий
язык со своим педагогом, первой хакас�
ской оперной певицей, заслуженной ар�
тисткой Бурятии и РФ, народной артист�
кой Хакасии Екатериной Кыштымовой, не
стала менять направление. Вместе с од�
ногруппниками выступала в местной фи�
лармонии, в краеведческом музее и на
других творческих площадках.

По окончании училища в жизни де�
вушки наступил переломный момент. Как
признаётся Кристина, она немного поте�
рялась, не зная, нужно ли ей продолжать

Вносят в культуру
этнический колорит
Ìåæïîñåëåí÷åñêèé öåíòð íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà Àñèíîâñêîãî ðàéîíà ýòèì ëåòîì
ïðèãëàñèë íà ðàáîòó â Àñèíî äâóõ âûïóñêíèêîâ Êåìåðîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
èíñòèòóòà êóëüòóðû. Ïåðåä ìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè ïîñòàâëåíà çàäà÷à âîçðîæäàòü
è ðàçâèâàòü íà íàøåé òåððèòîðèè êóëüòóðíî-íàöèîíàëüíûå òðàäèöèè íàðîäîâ Ñèáèðè

намеченный творческий путь. Засомнева�
лась в выбранной профессии. Устрои�
лась на работу в детский сад, параллель�
но осваивая профессию социального пе�
дагога. И тут узнала, что заведующая
одной из кафедр КемГИК доктор куль�
турологии, профессор, заслуженный ра�
ботник культуры республики Тыва На�
дежда Ултургашева набирает на свой
факультет тюркоязычных студентов.
Знакомые посоветовали воспользовать�
ся возможностью возвращения к твор�
ческой деятельности. Кристина долго
думала, а потом всё�таки решила созво�
ниться с заведующей кафедрой, которая
предложила девушке приехать. Имею�
щихся у Кристины знаний оказалось до�
статочно для поступления в институт.
Благодаря педагогам она не только уст�
ранила пробелы в знании своего родно�
го хакасского языка (дома и в прежних
образовательных учреждениях в основ�
ном разговаривали на русском), но и ос�
воила языки близких народов, познако�
милась с разными направлениями куль�
туры тюркского наследия: песнями,
танцами, обрядами и т.д.

Студентов объединил
ансамбль

Кристина и Буян — однокурсники. В
Кемеровском институте культуры на их
кафедре народной художественной
культуры действует студенческий ан�
самбль коренных тюркоязычных наро�
дов Сибири «Алтын Ай», которым руко�

водит Надежда Ултургашева. Его много�
национальный состав во время учёбы
пополнили Кристина с Буяном. В репер�
туаре ансамбля есть алтайские, хакас�
ские, шорские, тувинские песни, танцы,
горловое пение, народные инструмен�
тальные композиции. Ансамбль прини�
мал участие в различных мероприятиях
и часто гастролировал с концертными
программами по разным городам Рос�
сии, участвовал не только в фестивалях
и конкурсах, но и в научных конферен�
циях, где студенты, в том числе Буян с
Кристиной, выступали с исследователь�
скими работами. Все свои выступления
докладчики иллюстрировали игрой на
музыкальных инструментах, исполнени�
ем народных песен, демонстрацией тра�
диционных национальных костюмов
и блюд. Концерты, встречи со зрителя�
ми поддерживали дух творчества боль�
шого и талантливого ансамбля, застав�
ляли задумываться о новых творческих
планах, репертуаре, концертных костю�
мах, которые студенты заказывали и
шили за свой счёт.

Влились в новый
коллектив

Возможно, по окончании вуза ребя�
та вернулись бы к себе на родину, если
бы не предложение директора Межпосе�
ленческого центра народного творчества
и культурно�спортивной деятельности
Асиновского района Антона Подгорно�
ва, кстати, тоже студента КемГИК, попол�

. Екатерина КОРЗИК

нить ряды асиновских работников куль�
туры. Он долго вынашивал идею созда�
ния на базе своего учреждения разнона�
циональных объединений.

19 августа ребята приехали в Асино,
а уже через несколько дней в составе
асиновской делегации отправились на
«Праздник топора» в Зоркальцево, где
своим выступлением и яркими костюма�
ми украсили разножанровое и многона�
циональное представление. Искренне
считают приглашение приехать в Асино
на работу подарком судьбы. Во�первых,
в построенном по федеральной програм�
ме «бюджетном доме» каждому из них
предоставлено жильё, где они вот�вот
справят новоселье. Во�вторых, всесто�
роннюю поддержку оказывает инициа�
тивный, понимающий и всецело поддер�
живающий свой большой и дружный кол�
лектив Антон Подгорнов. В�третьих, ме�
стная публика, перед которой они уже
имели честь несколько раз выступать,
приняла их с восторгом.

— Здесь такого направления зрите�
ли ещё не видели. Выступать перед бла�
годарной публикой всегда приятно, на�
деемся, что наш репертуар будет им нра�
виться, — говорят Кристина и Буян, пла�
нирующие не только часто радовать зри�
телей своими выступлениями, но и обу�
чать детей. Уже сейчас они ведут прослу�
шивание ребят, кто хочет осваивать эст�
радный вокал, горловое пение, игру на
тувинских народных инструментах. Кто
знает, может быть, у нас в Асине появит�
ся ансамбль сродни знаменитому «Ал�
тын Ай».

Буян Ундун и Кристина Торокова впервые выступили в составе асиновской делегации на «Празднике топора».
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За парту —
вместе с мамой

Дети�аутисты учатся отдельно от ос�
тальных ребят, многие — на индивиду�
альном обучении. Сегодня в школе таких
учеников девять.

— Когда Никита пришёл в школу, он
не умел держать авторучку, — рассказы�
вает мама четвероклассника Инна Влади�
мировна Мартынова. — Первый год я
сидела с ним за одной партой. Брала его
руку в свою, и мы вместе пробовали пи�
сать. Он практически не разговаривал, а
сейчас уже формирует предложения,
рассказывает стихи, любит петь. Читать
начал уже в первом классе. Нашим учи�
телем в начальном звене была Елена Ви�
тальевна Шеф, сейчас она ведёт у Ники�
ты индивидуальные занятия. Сколько
терпения у неё и у других педагогов!

Ваня Котов в первом классе не мог вы�
сидеть и одного часа, тянул маму домой, а
сейчас он уже в пятом классе и спокойно
выдерживает нагрузку в шесть уроков.

— Сын пришёл в школу немного под�
готовленным: до этого мы три года по�
сещали специализированный центр для
аутистов в Томске, — рассказывает его
мама Нина Викторовна Иванова. — Он
воспринимал речь, выполнял то, о чём
попросят, но не говорил.

С речью у Вани и по сей день пробле�
мы, но мальчишка научился общаться с
окружающими письменно, очень любит
рисовать.

— У нас были проблемы с математи�
кой, — продолжила мама. — Анна Анто�
новна Лихачёва специально для Вани раз�
работала таблицу, благодаря которой он
стал понимать предмет. И такой индиви�
дуальный подход — к каждому ребёнку.

Ольге Валерьевне Кудрявцевой пер�
вое время тоже приходилось присутство�
вать на уроках. Детей с таким диагнозом,
как у её одиннадцатилетней дочери
Маши, в школе ласково называют дэцэ�

Особенная школа
для особенных детей
Óæå òðèäöàòü ëåò îòêðûòû äâåðè êîððåêöèîííîé øêîëû äëÿ îñîáåííûõ
ðåáÿò. Çäåñü äëÿ êàæäîãî ïåäàãîãà áîëüøîé ïîáåäîé ñòàíîâèòñÿ äàæå
ñàìûé íåçíà÷èòåëüíûé óñïåõ ó÷åíèêà. Î òîì, êàê ó÷¸áà â øêîëå ïîìîãàåò
ðåáÿòèøêàì ñîöèàëèçèðîâàòüñÿ è îñâàèâàòü ýëåìåíòàðíûå çíàíèÿ
è íàâûêè, ñ áëàãîäàðíîñòüþ ðàññêàçàëè ðîäèòåëè

. Елена СОНИНА

пушечками. Машин диагноз осложняют
постоянные судороги, которых в течение
дня или ночи случается больше десятка,
поэтому девочку сначала определили на
домашнее обучение.

— Однако когда к нам начала прихо�
дить Зоя Ивановна Ващенко, дочь кате�
горически отказывалась заниматься, про�
тивилась этому, — рассказывает Ольга.
— Тогда вместе с педагогом мы приняли
решение попробовать обучать её в шко�
ле. И у девочки проснулся интерес.

Руки Машу плохо слушаются, поэто�
му с письменными заданиями она не
справляется, а вот лепить и клеить подел�
ки ей по силам. Девочка практически не
разговаривает. Как научилась к году го�
ворить отдельные слова, так на этом ре�
чевое развитие и остановилось, но зато
положительная динамика прослеживает�
ся в другом.

— Прежде дочку увлекали только
конструкторы, — анализирует Ольга Ва�
лерьевна. — Сейчас ей стали интересны
ролевые игры в куклы. Садит их за стол,

кормит, на коляске катает. В детский сад
она не ходила, поэтому не контактиро�
вала с другими детьми, а здесь у неё по�
явилось много друзей.

Издалека и надолго
В школу ездят ребята не только из

города, но и из сёл района: Новиковки,
Ново�Кускова, Вороно�Пашни, Моисеев�
ки, Феоктистовки, даже из соседнего
Первомайского района. Есть ученики из
семей, переехавших в Асино из дальних
районов, чтобы дать своему ребёнку воз�
можность учиться. Среди них Мария Мос�
квина из Шегарского района.

— Здесь у Назара появились перс�
пективы развития, — поясняет Мария
Сергеевна. — Сейчас он учится во вто�
ром классе. Признаться, я боялась от�
давать его в школу, потому что понима�
ла, что с ребёнком�аутистом будет
сложно совладать. Однако учителя убеж�
дали, что всё будет хорошо. Сын первое
время не сидел, а стоял за партой. На

рия Николаевна. — Прошёл всего месяц,
а мы уже подыскиваем дом для покупки.
За это время у Семёна произошёл боль�
шой прогресс. Он взял ручку, работает с
прописями, рисует, начинает произно�
сить отдельные слова. Евгения Алексан�
дровна Охремчук быстро нашла к нему
подход. Я от результата в большом удив�
лении, ведь мне есть с чем сравнить. Мы
с ним четыре года наблюдались у томс�
ких специалистов и посещали развиваю�
щие центры, но не достигли того, что по�
лучается сейчас!

Родители радуются,
замечая прогресс

В школе есть дети, которые с виду
ничем не отличаются от сверстников, но
не могут освоить учебную программу в
общеобразовательной школе. Как, на�
пример, Максим и Ульяна Лавреновы.
Брат и сестра погодки, но по желанию
мамы учатся в одном шестом классе.

— Максим начинал ходить в обычную
школу, но ему там было трудно, — рас�
сказывает мама Александра Владими�
ровна. — Я его перевела в эту школу.
Сюда же определила и Ульяну. Здесь
ребятишки стали чувствовать себя рас�
кованнее, свободнее, начали проявлять
активность, лучше читать, писать. Улья�
на теперь постоянно участвует в различ�
ных концертах, записалась в хореогра�
фический кружок.

— Мой ребёнок пришёл в школу, ни�
чего не умея, — рассказывает мама
одиннадцатилетнего Ярослава Головина
Елена Владимировна. — Он в шесть лет
только начал говорить отдельные фра�
зы. К концу первого класса заговорил
предложениями. У него сейчас почерк
аккуратнее, чем у меня. Неплохо читает
— более 80 слов в минуту. Таких успе�
хов мы достигли благодаря его учителям
Зое Ивановне Ващенко и Наталье Ана�
тольевне Пугачёвой. Конечно, большую
работу проводила и я, занимаясь дома.
Мы уже вышли на тот уровень, что сын
ездит в школу самостоятельно. Проявля�
ет большой интерес к учёбе: приходит
домой и сразу садится за уроки.

В атмосфере добра
Родители, с кем мне удалось пооб�

щаться, отмечали, какую колоссальную
работу проводят учителя с их детьми:

— Наши ребятишки с большим удо�
вольствием ходят в школу. Их встречают
как родных, к каждому обращаются по
имени, интересуются делами и настрое�
нием, хвалят, располагают к себе. Здесь
царит атмосфера добра и любви! Каж�
дый учитель находит подход не только к
нашим особенным деткам, но и к нам. А
какие праздники готовят учителя! В пред�
ставлениях обязательно задействованы
дети: они и танцуют, и поют.

То, что между учителями, родителя�
ми и учениками в этой школе нет офици�
альных отношений, подтвердила и дирек�
тор школы Елена Сергеевна Декина:

— Здесь всё по�семейному, потому
что наши дети не приемлют другого фор�
мата общения. Они очень дружные. Об�
щаются на равных, принимая друг
друга такими, какие есть, не высмеивая
«особенности». Сегодня в школе поряд�
ка 100 учеников, из которых 35 — на ин�
дивидуальном обучении, 8 — на домаш�
нем. Однако мы их не оставляем за бор�
том школы, по возможности привозим на
свои мероприятия. Так как наполняе�
мость класса не должна превышать 12
человек, то и педагогический состав у нас
большой — 25 человек, а всего в штате
37 сотрудников. Школа нынче отмечает
тридцатилетие. Ровно столько лет в на�
шем коллективе трудится Светлана Юрь�
евна Денисова, которая стояла у истоков
создания школы в 1989 году, когда было
принято решение на базе вечерней шко�
лы выделить вспомогательные классы.
Уже через год они «переросли» в школу.
Главная ценность — это наш коллектив.
Да, наши дети особенные. Отрыв между
их возможностями и требованиями совре�
менного мира огромный, но мы стараем�
ся помочь им войти в этот сложный мир.
Это самое главное в нашей работе.

третьем году обучения
он смог самостоятель�
но держать ручку, об�
водить прописи, что и
сейчас делает с удо�
вольствием и очень
старательно.

Мама первокласс�
ника Семёна Мария
Жохова узнала об
Асиновской коррек�
ционной школе от
мамы Никиты Марты�
нова, когда оказалась
с ними в одной боль�
нице. Тогда женщина и
приняла решение пе�
реехать сюда из Верх�
некетского района.

— Я подумала, что
понаблюдаю пару ме�
сяцев за тем, сможет
ли мой ребёнок здесь
адаптироваться, и уже
потом приму решение
об окончательном пе�
реезде, — говорит Ма�

В школе №10 работает очень слаженный и творческий коллектив во главе с директором
Е.С.Декиной (в первом ряду в центре).

В этом году педагогический коллектив пополнился новыми кадрами. В шко�
лу пришла преподаватель начальных классов Е.А.Охремчук.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№40 от 03.10.2019 г.)

По горизонтали: Профессор.

Афиша. Межа. Клише. Йода. База.

Стяг. Цифра. Ушу. Рога. Енот. Риф.

Авеню. Шива. Ибица. Зураб.

Мздоимец. Тар. Дайм. Свара.

Напалм. Сарказм. Удав. Жанр. Чело.

Ушат. Ворох. Ирит. Клавир. Ризница.

Прайс. Дания. Акар.

По вертикали: Гиря. Пак. Елец.

Сейф. Редан. Зебу. Табу. Кузница.

Изгиб. Ореада. Стан. Ирима. Шлица.

Рюрик. Тема. Ритм. Фарт. Езда.

Нуар. Взрыв. Ама. Инвар. Епархия.

Смушка. Лучина. Улица. Дали. Атас.

Жора. Нори. Ерик. Отар. Вид.

Работа над ошибками Нарочно
не придумаешь
Эти объявления земляков
взяты из соцсетей.
Публикуем без купюр.

. Сдам дом людям у ко�
торых есть руки)))) возможно
с последующим выкупом!!! не
дорого!!!. Завтра в магазине “Мир
детства” скидка 25 % на всю
игрушку!!!. Извиняюсь за вопрос,
подскажите номер телефона
генеалогического отделения
в Асино.. Продам електро гитата�
ру ария про2 с комбо усилком
cube gx 11000 т.р.. Требуется специалист в
кредитный банк… неограни�
ченная заработная плата.. Куплю баллон углекис�
лотного газа.. Куплю завтро стераль�
ную машинку ни дорого полу
офто мат.

— Подайте котуна «Китикет»...

Некоторых изготовителей вывесок хотелось бы отправить
снова в школу!

Неожиданный ракурс

Интересный рекламный ход придумали владельцы кафе,
чтобы увеличить число клиентов. Теперь одни

посетители идут в «Архидею»,  другие — в «Орхидею».
(С двух сторон здания название кафе
написано по�разному — прим. ред.).

Котоклумба на рынке
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ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНУШКА» (Г. АСИНО)

Ваня ДМИТРИЕВ:
— У нас девочек меньше, чем

мальчиков. Они у нас хорошие, а
самые лучшие — это Милана и
Полина. У Миланы длинные ко�
сички, поэтому она красивая. По�
лина тоже красивая. Они мальчи�

ков никогда не обижают. Они лю�
бят шоколадки и цветы, и если я смо�

гу, то в праздник подарю им что�нибудь. Девочек нуж�
но беречь и защищать от других мальчиков, которые
не из нашей группы. Вдруг они наших девочек обидят.
Девочки ведь слабые и сами себя не защитят.

Костя ЕФИМЕНКО:
— У нас девчонки в группе раз�

ные. Какие�то мучают нас, какие�
то нормальные, не пристают, ни�
чего не ломают, играют со мной в
Лего. Девчонки у нас редко дерут�
ся, меньше, чем мальчишки. Это
случается, если они что�то не поде�
лили. Например, кукол. Но как паца�
ны они драться точно не умеют, только в секретных слу�
чаях. Ну, это когда совсем злые. Бывает, что девчонки
за мальчишек заступаются. Правда, за меня никто из

них ещё не заступался.

Ярослав СЕННИКОВ:
— У нас девчонок хороших

много. Это Карина Кулакова, Уль�
яна Миронова, Лера Дмитриева,
Варя Иванова, Соня Булычева... В

них мне нравится доброта и друж�
ба. Они с мальчиками играют, не ру�

Девочек надо беречь…
Íàêàíóíå Äíÿ äåâî÷åê, 11 îêòÿáðÿ, ìû ñïðîñèëè
ó ìàëü÷èêîâ, êàêèå äåâî÷êè èì íðàâÿòñÿ è ïî÷åìó

гаются с нами. Ой, ещё Еву Старик не назвал. У неё пла�
тья всегда красивые. И у Леры, и у Ульяны — у всех,
короче. У наших девочек очень много кукол, с которы�
ми они играют. Самой любимой девочки у меня нет, по�
тому что мне ещё рано влюбляться. Мы просто друзья.
Я девочек не обижаю. Хотел бы их всех поздравить и
подарить цветы, но у меня столько денег нет пока.

Сева ИЛЬИНЫХ:
— Девочки должны быть доб�

рыми, вежливыми, слушаться
мальчиков. А мальчики должны
их не обижать и защищать. Девоч�
ки не могут кричать и ругаться.
Они начинают кричать, когда по�
взрослеют. Тогда становится всё по�
ихнему. Я себе невесту буду выбирать
некрикливую, и чтоб меня слушалась. Когда вырасту,
сам себе найду девочку такую. Вот у меня мама Надя
— самая лучшая. У меня ещё два брата, и она в семье у
нас одна девочка, и мы её любим. Вот такую и я найду.
Она прямо вот такая, какая и должна быть девочка.

Ярик ЗДАРОВ:
— У нас в группе есть Соня,

Амина, Даша, Настя, Даша и
Даша Козлова. Больше всех мне
нравится Соня. Но я за ней никак
не ухаживаю, потому что она
выше меня. Она живёт от меня от�
дельно со своими родителями, мы
встречаемся только в садике. У моей
Сони есть волосы, они чёрные. Ещё у Сони есть глаза,
они красивые. Платьев много красивых, но не каждый
день новые, есть и старые. Я бы в праздник поздравил
Соню, подарил бы ей шоколадку, но нам в садик нельзя
нести шоколадки, это не по правилам. А вот некоторых

девочек вообще бы не поздравлял: они грызут ногти,
а под ногтями живут червяки...

ДЕТСКИЙ САД «БЕРЁЗКА» (С. ПЕРВОМАЙСКОЕ)

Влад МАНАКОВ:
— В нашей группе девчонки по�

стоянно болеют и в садик не хо�
дят! Мальчишки так сильно никог�
да не болеют, потому что они силь�
ные. У нас в группе есть Ариша,
Даша, Кира, Софья, Даша Лапина

и много ещё кого. Все девочки кра�
сивые, но не очень воспитанные. Они

у нас всегда что�нибудь отбирают. Вот, например, игра�
ем мы в футбол, а они мячик отбирают. Зачем? Да чтобы
мы за ними погонялись. А мы за ними гоняться вообще
не хотим. У нас свои дела есть. Мне больше всех нравит�
ся Ариша, у неё золотистые волосы. Когда она уходит
домой, я её каждый день обнимаю. В праздник я бы на�
шёл цветочек и подарил Арише.

Слава ЯКИМЕНКО:
— В нашей группе много хо�

роших девочек. Все они добрые
и красивые. Они любят играть в
куклы и в столовую. Мы с ними в
это не играем, а только в догонял�
ки и прятки. У меня две любимых
девочки — Настя Сидихина и Настя
Потапенко. Они хорошие, никогда не обижают никого.
С мальчишками дружат и играют.

Паша ОКУШКО и Саша ХОМЕНКО:
— Мы друзья и всегда друг

за друга заступаемся. И за
девочек тоже. Хотя у нас
в группе есть девчонки,
которые дерутся. В ос�
новном это происходит
из�за кукол. Мы стараем�
ся с ними не драться. Во�
обще девочки себя хорошо
ведут, но иногда такое бывает!
Они балуются хуже мальчишек. Ну как с ними можно
дружить, если они дерутся! Но всё равно девчонок надо
поздравлять. Мы бы им подарили шарики, и они бы ста�
ли добрыми. Девочки отличаются от мальчиков длин�
ными волосами и глазами. У них глаза как солнце.

Студия «Люкс» начала принимать
первых посетителей ещё в марте. Я же за�
интересовалась новым парикмахерским
салоном сравнительно недавно. Когда
встретилась с хозяйкой, сразу вспомни�
ла, что прежде видела её за прилавком.

— Да�да, я двадцать лет отработа�
ла в торговле, — подтвердила Алёна.
— Так сложилась жизнь, что была вы�
нуждена выбрать работу, которая при�
носила бы неплохой доход, чтобы со�
держать семью. А ведь с детства меч�
тала совсем о другом — стать парик�
махером. Но эта профессия тогда не
была так востребована, как сейчас. Те�
перь, когда дети выросли, приоритеты
у людей изменились, я решила наконец�
то заняться делом, которое будет при�
носить радость. Вопрос о том, насколь�
ко выгодным станет для меня этот биз�
нес, поверьте, не стоял.

В сорок шесть многих пугают переме�
ны в жизни. Но не Алёну. Первым делом
она прошла семимесячное обучение в
Томске. Именно там, на курсах, познако�
милась с ещё одной такой же решитель�
ной землячкой Татьяной Вахтер. Оказы�
вается, Таня тоже всегда хотела работать
в индустрии красоты, но после школы
сделала выбор в пользу высшего эконо�
мического образования. Отработав год
бухгалтером, кардинально поменяла
свои цели.

— Диплом парикмахера открыл для
нас мир возможностей, не ограничен�
ных каталогом услуг, ведь в этой про�
фессии без постоянного профессио�

Не испугали перемены в жизни
что стрижка ножницами делает образ
более стильным, — делится Татьяна. —
Теперь мои клиенты оценили разницу в
результате.

Так сложилось, что многие боятся
пробовать что�то новое либо не знают,
насколько широк спектр возможностей
парикмахера. В студии «Люкс» сначала
выслушивают пожелания клиентов, а за�
тем предлагают им свои варианты. Ведь
именно общение и умение расположить
к себе человека немаловажно в этой про�
фессии. Сегодня в салоне оказывают па�
рикмахерские и барбер�услуги, занима�
ются оформлением бровей и ногтевым
сервисом благодаря приходу мастера по
маникюру Ольги Костиковой. Она, кста�
ти, тоже знакома многим асиновцам. Ещё
в 2001 году Ольга стала одной из первых
в нашем городе оказывать услуги по на�
ращиванию и дизайну ногтей. Работала
в разных салонах, а потом на некоторое
время выпала из этой сферы, посвятив
себя воспитанию детей. Индустрия кра�
соты в ногтевом сервисе за это время
далеко шагнула, поэтому Ольга, прежде
чем вернуться в дело, тоже повысила
мастерство на курсах, закупила совре�
менное оборудование и вновь оказалась
востребованной.

За полгода, сколько работает студия
«Люкс», мастера уже успели наработать
постоянных клиентов, стали продвигать
свою студию в социальной сети «Инстаг�
рам» (@Studio_lux_asino). Во время раз�
говора я поинтересовалась, как роди�
лось такое название студии. Оказывает�
ся, Алёна позаимствовала его у салона,
в котором проходила обучение и кото�
рый для неё стал профессиональным
ориентиром. В этом не было стремления
сравнивать себя с конкурентами. Просто
если уж стремиться к достижению по�
ставленной цели, то заданная планка
должна соответствовать уровню люкс.

нального и творческого роста не обой�
тись! Семинары, мастер�классы знако�
мят с инновациями и современными
трендами, — рассказывают женщины.
— Мы прошли с десяток обучающих
курсов, понимая, что нужно повышать
качество предоставляемых услуг. В ско�
ром времени снова собираемся на учё�
бу. Это бесконечный процесс.

Получив новую специальность, Алё�
на тут же приобрела помещение на ули�
це В.Липатова, 27 и пригласила в напар�
ницы Татьяну. Разделение труда про�

изошло как�то само собой: Алёна в ос�
новном специализируется на женских
стрижках, а Таня — на мужских. При
этом обе — мастера�универсалы, а Алё�
ещё и барбер: может придать форму не
только мужской причёске, но и расти�
тельности на лице, чему научилась на спе�
циальных курсах.

— Когда я начала работать, то стол�
кнулась с тем, что большинство клиен�
тов — консерваторы. Например, мужчи�
ны привыкли долгие годы стричься ма�
шинкой с насадками и не представляют,

Áèçíåñ-ñðåäà

Àë¸íà Ïåðøèíà â óñëîâèÿõ âûñî÷àéøåé êîíêóðåíöèè îêîëî
ïîëóãîäà íàçàä îòêðûëà ñòóäèþ «Ëþêñ», èñïîëíèâ äàâíþþ ìå÷òó

. Елена СОНИНА

Ольга Костикова, Татьяна Вахтер
и Алёна Першина всегда приветливо

встречают посетителей.
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С юбилеем!
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

И ВСЕ РАБОТНИКИ ШКОЛЫ №10!
Примите искренние поздравления по случаю замечательно�

го юбилея — 30�летия школы. Желаем неиссякаемой энергии,
успехов, которые складываются из выполнения маленьких
ежедневных задач, профессиональных достижений.

Благодарим за чуткость и внимание,
За ваше понимание во всём,
За то, что вы так тонко обучаете
Сердечностью, участием, добром.
Родные и улыбчивые лица,
Спасибо за душевность и уют,
Нам хочется вам в пояс поклониться
За ваш прекрасный, благородный труд!

Родители учеников.

Уважаемые коллеги
и бывшие выпускники
МКОУ «ОШ ОВЗ
 10 г. Асино»!
Приглашаем вас
на торжественное
мероприятие, посвящённое
30"летию школы,
которое состоится в ДШИ
18 октября в 17"00
                                                             Оргкомитет.

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

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

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО в редакции или перечислив удобным
для вас способом на счёт ООО «Стрелец» необходимую сумму, исходя из
месячной стоимости подписки, 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 расM

сылки и контакты для связи (если вдруг возникнут вопросы).
Дополнительная информация по тел. 2M27M01 или по E�mail: obz_reklama@mail.ru

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

Храм открыт с 9M00 до 17M00, без выходных.
Телефон храма: 8M952M686M43M05.

10 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ.  Муч. Калистрата и  дружины его.
11 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Прп. Харитона Исповедника.
08.30 Литургия.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Акафист перед иконой Богородицы «Неупиваемая чаша».
12 ОКТЯБРЯ. СУББОТА. Обретение мощей прмц. вел. кн. Елизаветы.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
13 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 17�я по Пятидесятнице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (здание администрации).
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
16.00 Всенощное бдение.
14 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Покров Пресвятой Богородицы.
(Престольный праздник храма г. Асино).
09.00 Литургия.
15 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК. Сщмц. Киприана, мц. Иустины.
16 ОКТЯБРЯ. СРЕДА. Смщц. Дионисия Ареопагита.
16.00 Акафист блж. Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
СвятоMПокровским храмом г. Асино.

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

газеты «Образ Жизни»

(8�38241) 2,27,01
реклама

Носки, носовые платки от 15 р.
Детский трикотаж в ас�те от 30 р.
Нижнее белье, майки, трусы от 50 р.
Шерстяные носки, варежки,
шарфы от 150 р.
Футболки, колготки, шапки от 150 р.
Сорочки, трико, гамаши,
лосины от 150 р.
Тельняшки теплые,
утягивающее белье от 200 р.
Халаты х/б, туники велюр от 250 р.
Рубашки, брюки, джегинсы от 350 р.

Водолазки, свитера, толстовки от 350 р.
Спортивные штаны теплые
муж. и жен. от 400 р.
Махровые жен. кофты
для бабушек от 550 р.
Термобелье, джинсы м/ж,
рабочие штаны от 550 р.
Куртки, пуховики,
жилеты от 750 р.
Обувь м/ж, ботинки,
сапоги, угги, камуфляж,
Куртки кожзам муж. и жен. от 950 р.

Наволочки, наперники, пододеяльники от 250 р.
Тюль, шторы, занавески от 350 р.
КПБ, простынь на резинке, одеяла от 450 р.
Пледы, покрывала, подушки от 450 р.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 14 по 20 октября
ОВЕН. Подведите итоги и проанализируй�

те изменения, происходящие в вашей жизни.
Удачное время для раскрытия своих способ�
ностей. В четверг вам весь день будет сопут�
ствовать хорошее настроение, можно смело
воплощать в жизнь самые авантюрные планы,
не опасаясь осложнений. В выходные будьте
осторожны, не верьте льстивым речам и ком�
плиментам.

ТЕЛЕЦ. Деловая поездка на этой неделе
может открыть перед вами новые перспекти�
вы. Возможен взлёт по карьерной лестнице.
Рискованные предприятия завершатся успеш�
но в том случае, если вы правильно рассчита�
ете свои силы и не будете возлагать большие
надежды на чью�то помощь. Не отвлекайтесь,
делайте своё дело и предоставьте другим за�
ниматься своими вопросами.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваша интуиция принесёт вам
удачу, только не теряйте таких качеств, как ре�
шительность и собранность. Заманчивое пред�
ложение может поступить от вашего старого
друга. Не бойтесь взять на себя ответствен�
ность, и вы выиграете. Намеченная на середи�
ну недели поездка пройдёт очень продуктив�
но и порадует вас. Наступает благоприятный
момент для серьёзного жизненного выбора.

РАК. На этой неделе от вас может потре�
боваться философский взгляд на проблемы и
хладнокровие в любых ситуациях. Зато вас
ждёт успех в профессиональной сфере. В от�
ношениях с близким человеком может насту�
пить эмоциональное обновление. То, что не�
давно казалось хрупким, наконец�то стабили�
зируется. В конце недели вероятен откровен�
ный разговор, который будет способствовать
вашему сближению.

ЛЕВ. Интуиция — ваш верный и надёжный
друг на этой неделе. Стоит научиться ей дове�
рять, по крайней мере, на этот период. Впол�
не возможно участие в каких�либо новых про�
ектах. Однако не планируйте излишнюю пе�
регрузку на работе, посвятите время разра�
ботке планов на ближайшее время. Не фор�
сируйте события и не пытайтесь делать десять
дел одновременно.

ДЕВА. Неделя обещает быть полной раз�
нообразных событий. Будут ли они приятны�
ми и романтическими, зависит от вас. На этой
неделе вам необходимо показать себя, да так,
чтобы вас заметили и поддержали те, от кого
вы могли бы получить помощь в ближайшее
время. Не стесняйтесь при случае корректно
подчеркнуть вашу незаменимость на работе.
В четверг не стоит планировать ничего серь�
ёзного, лучше разберитесь с неоконченными
мелкими делами.

ВЕСЫ. На этой неделе у вас может возник�
нуть потребность начать строить отношения
или карьеру заново, разрушив то, что надое�
ло и мешает. Новые идеи однако не следует
немедленно воплощать, вы должны сначала
всё хорошо осмыслить и продумать послед�
ствия. Будущее имеет несколько туманные
очертания, но если не трудиться над его при�
ближением, оно ускользнёт и оставит горькое
разочарование несбывшихся надежд и упу�
щенных возможностей.

СКОРПИОН. Неделя принесёт вам новые
жизненные установки. Старайтесь не тратить
драгоценное время впустую. Всё задуманное
сможет исполниться, если вы спокойно и чёт�
ко будете делать своё дело. Во второй поло�
вине недели вы можете почувствовать, что на
многое способны, испытаете прилив энергии.
Постарайтесь создать комфортную обстанов�
ку и исполнить желания второй половинки.
Звёзды говорят, что это принесёт счастье вам
обоим.

СТРЕЛЕЦ. Первая половина недели хоро�
ша для реализации планов и достижения по�
ставленных целей. Но не вздумайте останав�
ливаться, когда всё намеченное будет сдела�
но. Отдохнёте позже, а оставшееся время луч�
ше используйте для решения ещё пары�трой�
ки задач. Ведь именно сейчас у вас есть силы
и азарт. На выходные желательно не плани�
ровать важных дел.

КОЗЕРОГ. Не замахивайтесь на глобаль�
ные проекты, обратите внимание на значимые
мелочи. Наступает благоприятный момент для
решения накопившихся проблем. Постарай�
тесь избегать крайностей и эмоциональных
всплесков, иначе могут возникнуть неожидан�
ные проблемы и трения в семье. Будьте вни�
мательны и осторожны при работе с докумен�
тами, бумагами и договорами.

ВОДОЛЕЙ. Неделя может начаться с при�
ятных сюрпризов, когда вам позвонит друг, с
которым вы давно не общались. Используйте
отпуск для смены обстановки, отвлекитесь от
дел и забот, они могут подождать. Будьте вни�
мательны, не забывайте в порыве творческо�
го вдохновения выключать электричество или
газ, закрывать на замок входную дверь.

РЫБЫ. Если вы будете чрезмерно печься
о сиюминутном комфорте и благополучии, то
можете принести в жертву реализацию очень
интересных и перспективных планов. Прислу�
шайтесь к советам окружающих, некоторые из
них лучше принять на вооружение. На этой
неделе у вас может появиться шанс сменить
работу или найти свою любовь. Не бойтесь
пробовать, ошибаться, начинать что�то новое.

Итоги
аукциона

Администрация Аси�
новского городского по�
селения информирует о
результатах аукциона по
лоту 1, объявленного на
07.10.2019 г.:

� аукцион по лоту №1
по продаже права на зак�
лючение договора арен�
ды земельного участка,
расположенного по ад�
ресу: Российская Феде�
рация, Томская об�
ласть, Асиновский рай�
он, Асиновское городс�
кое поселение, г. Асино,
ул. Лесовозная, 57, с ка�
дастровым номером
70:17:0000006:1902; пло�
щадью: 1500,0 кв. м; вид
разрешенного использо�
вания � для индивидуаль�
ного жилищного строи�
тельства (2.1), согласно
протоколу №1 от 02 ок�
тября 2019 года признан
несостоявшимся, так как
по окончании срока по�
дачи заявок на участие в
аукционе подана одна за�
явка. В соответствии с п.
20 ст. 39.12 Земельного
кодекса РФ договор
аренды земельного учас�
тка будет заключен с
единственным участни�
ком аукциона � Гуловым
О.Б. по начальной цене
предмета аукциона �
27133,80 (двадцать семь
тысяч сто тридцать три)
рубля 80 копеек.

Заместитель главы
Асиновского

городского поселения
С.Н.МАЗАНИК.

В целях совершенствования Устава муни�
ципального образования «Асиновское город�
ское поселение» Совет Асиновского городс�
кого поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение»,
принятый решением Совета Асиновского го�
родского поселения от 16 августа 2007 года
№101, следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 изложить в следующей
редакции:

«1. Наименование муниципального обра�
зования � муниципальное образование «Аси�
новское городское поселение» Асиновского
района Томской области (далее по тексту �
Асиновское городское поселение, поселение
или муниципальное образование).»;

2) пункт 5 части 1 статьи 11 признать утра�
тившим силу;

3) часть 2 статьи 17.1 изложить в следую�
щей редакции:

«2. Сход граждан, предусмотренный на�
стоящей статьей, правомочен при участии в
нем более половины обладающих избиратель�
ным правом жителей населенного пункта или
поселения. В случае, если в населенном пунк�
те отсутствует возможность одновременного
совместного присутствия более половины об�
ладающих избирательным правом жителей
данного населенного пункта, сход граждан в
соответствии с уставом муниципального обра�

зования, в состав которого входит указанный
населенный пункт, проводится поэтапно в
срок, не превышающий одного месяца со дня
принятия решения о проведении схода граж�
дан. При этом лица, ранее принявшие участие
в сходе граждан, на последующих этапах уча�
стия в голосовании не принимают. Решение
схода граждан считается принятым, если за
него проголосовало более половины участни�
ков схода граждан.».

2. Направить настоящее решение в Управ�
ление Министерства юстиции Российской Фе�
дерации по Томской области для государ�
ственной регистрации.

3. Настоящее решение подлежит офици�
альному опубликованию в средствах массовой
информации путем размещения в газете «Об�
раз Жизни. Регион», размещению на офици�
альном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит офици�
альному обнародованию путем размещения в
информационном сборнике в библиотечно�эс�
тетическом центре, расположенном по адре�
су: город Асино, ул. имени Ленина, 70.

4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Председатель Совета Асиновского город/

ского поселения  Н.В.СЕДЮКОВА.
Глава Асиновского городского поселе/

ния А.Г.КОСТЕНКОВ.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.09.2019 г. №162

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка
 Администрация Асиновского городского поселения информирует население о возмож�

ности предоставления земельного участка из земель населенного пункта, местоположение:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, порядка 30 метров на юго�восток от земель�
ного участка №57 по ул. Хвойной, площадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием �
для индивидуального жилищного строительства, в аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели,
вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка на бумажном носителе, лично или через своего уполно�
моченного представителя, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
(по 08 ноября 2019 года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и ознаком�
лением со схемой расположения земельного участка проводится лично в администрации Аси�
новского городского поселения по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Аси�
но, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, в приемные дни: вторник � с 13.00 до 17.00, четверг � с 8.00
до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов (кроме выходных и праздничных дней).

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

С юбилеем!
Уважаемый Александр Прокопьевич КОМЯГИН!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят
Все ненастья,
А рядом будут добрые друзья.
Желаем, чтоб мечты Ваши
Сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б Ваши ни мчались,
Вы оставайтесь молодым всегда�всегда!

Коллектив МАОУ/СОШ №4 г. Асино.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника

Великой Отечественной войны Сергея
Андреевича ЯКУНИНА (13.10) —
с днём рождения;

с юбилеем — Галину Матвеевну
АНКУДОВИЧ (06.10), Валентину

Алексеевну КОЗЛОВУ (09.10), Алек/
сандра Прокопьевича КОМЯГИНА

(10.10), Юлию Семёновну ХАРЬКОВУ (11.10), Нину Ми/
хайловну БРАНЕВСКУЮ (08.10), Николая Дмитриеви/
ча ПОРТНОВА (13.10), Веру Николаевну МАСЛОВУ
(13.10), Виктора Николаевича ТАКЛЕНКА (10.10),
Алексея Михайловича ЮХНЕВИЧА (10.10), Галину
Алексеевну ДОБРОВОЛЬСКУЮ (12.10), Залпу Салма/
товну АБУБАКАРОВУ (13.10).

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

Районный совет ветеранов.

Бальзам на сердце
Хочется выразить сердечную благодар�

ность КОЛЛЕКТИВУ детского сада «Рыб/
ка» за душевное и чуткое отношение к ра�
ботникам старшего поколения. Благодаря
Ольге Николаевне СИЗОВОЙ возродилась
ежегодная традиция приглашать в гости бывших
педагогов детского сада. Действительно, бальзам на сер�
дце — концерт педагогов и воспитанников, душевные пес�
ни, развлечения и общение поколений. Спасибо вам боль�
шое, здоровья вам всем, творческих успехов.

Педагоги/ветераны детского сада «Рыбка».

В соответствии со статьей 33 Федерально�
го закона от 06 октября 2003 года №131 � ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», постановлени�
ем Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 г. №169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку госу�
дарственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ «Фор�
мирование комфортной городской среды», на
основании Устава муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение», по�
становления администрации Асиновского го�
родского поселения от 29.08.2019 г. №603/
19 «О порядке организации и проведения про�
цедуры рейтингового голосования по проек�
там благоустройства общественных террито�
рий муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение», подлежащих бла�
гоустройству в первоочередном порядке в
рамках муниципальной программы «Форми�
рование современной городской среды муни�
ципального образования «Асиновское город�
ское поселение» на 2018�2022 годы», в целях
обеспечения участия граждан и организаций
в формировании современной городской сре�
ды ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить рейтинговое голосование по
проектам благоустройства общественных тер�
риторий муниципального образования «Аси�
новское городское поселение», подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в
2020 году, с 15 октября по 29 октября 2019
года до 10�00 часов по местному времени.

2. Определить формой проведения рей�
тингового голосования использование инфор�
мационно�телекоммуникационной сети интер�
нет (далее � интернет�голосование).

3. Интернет�голосование провести с ис�
пользованием электронных сервисов на сле�
дующих интернет �порталах:

� официальный сайт муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru;

� социальная сеть «Одноклассники»
https://ok.ru в группе администрации Аси�
новского городского поселения https://
ok.ru/ group55102409736307.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 04.10.2019 г. №694/19

О назначении рейтингового голосования по проектам
благоустройства общественных территорий муниципального

образования «Асиновское городское поселение», подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году

4. Разместить на вышеуказанных интернет�
порталах для обеспечения интернет�голосова�
ния перечень общественных территорий, под�
лежащих отбору для благоустройства в пер�
воочередном порядке в 2020 году:

� площадь имени В.И.Ленина;
� сквер на пересечении ул. имени Ленина и

ул. Стадионная;
� ул. имени Ленина (от многоквартирного

жилого дома №33 по ул. имени Ленина до пе�
ресечения ул. имени Ленина с ул. Стадионная
по обе стороны ул. имени Ленина;

� сквер на ул. 9 Мая;
� обелиск 370 ордена Кутузова второй сте�

пени Бранденбургской Краснознаменной ди�
визии.

5. Общественной комиссии по рассмотре�
нию и оценке предложений заинтересованных
лиц, осуществлению контроля за реализаци�
ей муниципальной программы «Формирова�
ние современной городской среды на терри�
тории муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение» на 2018�2022
годы»:

1. Организовать подготовку и проведение
рейтингового голосования по отбору обще�
ственных территорий муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение»
в установленном порядке, обеспечив работу
электронных сервисов в информационно�те�
лекоммуникационной сети интернет.

2. В течение 3 календарных дней с после�
днего дня голосования подвести итоги в виде
рейтинговой таблицы общественных террито�
рий, составленной исходя из количества голо�
сов участников голосования, отданных за каж�
дую территорию, и определить победителя.

6. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию в средствах
массовой информации путем размещения в
газете «Образ Жизни. Регион», размещению
на официальном сайте муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, вступает в силу со дня его
официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя гла�
вы Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского
поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.35 «На самом деле». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Холодные берега». (16+)
23.10 «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...» Москва деревянная.
07.05 «Маленькие секреты великих кар�
тин». «Жорж Сера. «Купальщики в Анье�
ре». 1884 год».
07.35 «Елизавета Первая и ее враги».
«Битва за престол».
08.20 «Цвет времени». Марк Шагал.
08.30 «Другие Романовы». «Вычеркнуть и
забыть».
09.00 «Шахерезада».

02.15 «Их нравы». (0+)
02.50 «Свидетели». (16+)

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

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш». (6+)
08.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
10.00 «Михаил Козаков. Почти семейная
драма». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫ�
ТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Дорогов». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10  Х/ф «Нераскрытый талант».
(12+)
22.30 «После потопа». Специальный ре�
портаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Коломбо». (12+)
02.45 «Прощание. Виталий Соломин».
(16+)
03.35 «10 самых... Браки королев красо�
ты». (16+)
04.05 «Знак качества». (16+)
04.55 Д/ф «Проклятие рода Бхутто».
(12+)
05.40 «Ералаш». (6+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (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+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчаянные». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «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 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Холодные берега». (16+)
23.10 «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...» Москва дипломатичес�
кая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Елизавета Первая и ее враги».
«Внутренний враг».
08.20 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».
08.30 «Легенды мирового кино». Леонид
Быков.

09.00 «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «ХХ век». «Я люблю тебя,
жизнь! Песни Эдуарда Колмановского».
1979 г.
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса».
12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Дом ученых». Борис Животовский.
13.45 Д/ф «Настоящая советская девуш�
ка».
14.10 «Елизавета Первая и ее враги».
«Битва за престол».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
17.40 «Исторические концерты». Венское
Шуберт � трио.
18.35 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Елизавета Первая и ее враги».
«Внутренний враг».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Шахерезада».
23.15 «Цвет времени». Ар�деко.
23.50 «Лермонтовская сотня».
00.30 «Тем временем. Смыслы».
02.05 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера».
02.45 «Цвет времени». Сандро Боттичел�
ли.

НТВ
05.10 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Чужое лицо». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чужое лицо». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.40 «Канцелярская крыса. Большой
передел». (16+)
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Крутая история». (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)

03.05 «Подозреваются все». (16+)
03.40 «Свидетели». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Д/ф «Душой из Ленинграда». (12+)
05.45 «Боевая единичка». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Боевая единичка». (16+)
09.55 «Спецназ». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны/3». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Игра без козырей». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫ�
ТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Немов». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант/2».
(12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Звезды
рекомендуют». (16+)
23.05 «Мужчины Анны Самохиной». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Коломбо». (12+)
02.45 Д/ф «Закулисные войны в кино».
(12+)
03.35 «Осторожно, мошенники! Звезды
рекомендуют». (16+)
04.05 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро�
фейное дело». (12+)
04.55 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?»
(12+)
05.35 «Ералаш». (6+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (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+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчаянные». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «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 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Холодные берега». (16+)
23.10 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Екатерина. Взлет». (12+)
04.00 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
КАНАЛ НАЧИНАЕТ ВЕЩАНИЕ

С 14.00
14.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.

14.20 «Елизавета Первая и ее враги».
«Внутренний враг».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Овод».
17.35 «Исторические концерты». Гидон
Кремер и Юрий Башмет.
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Елизавета Первая и ее враги». «Ги�
бель династии».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Шахерезада».
23.50 Д/ф «Музыка против забвения. Ма�
эстро из лагерей».
00.45 «Что делать?»
01.30 «ХХ век». «Театральные встречи. В
гостях у Театра имени Моссовета». Веду�
щий Ростислав Плятт. 1980 г.
02.40 «Цвет времени». Караваджо.

НТВ
05.10 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Чужое лицо». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чужое лицо». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.40 «Канцелярская крыса. Большой
передел». (16+)
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Однажды...» (16+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.45 «Свидетели». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Известия».

05.20 «Братаны/3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Спецназ/2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны/3». (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+)
08.40 Х/ф «Любовь по/японски». (12+)
10.35 «Александр Балуев. В меня заложен
этот шифр». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Фекленко».
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант/3».
(12+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Соколов». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Коломбо». (12+)
02.45 «Хроники московского быта. Жены
секс�символов». (12+)
03.35 «Линия защиты». (16+)
04.05 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину». (12+)
04.55 Д/ф «Голда Меир». (12+)
05.40 «Ералаш». (6+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Загадки человечества». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
С 06.00 ДО 14.00

13.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
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 «Инопланетное вторжение:
битва за Лос/Анджелес». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Книга Илая». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.10 «Выбери меня». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Понять. Простить». (16+)
14.50 «Порча». (16+)
15.20 Х/ф «Референт». (16+)
19.00 Х/ф «Дом, который». (16+)
23.00 «Татьянина ночь». (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+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Бедняков+1». (16+)
10.10 «Орел и Решка». (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+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «ХХ век». «Смоленск. На семи
холмах». «Калуга. Века и часы».
12.10 «Цвет времени». Караваджо.
12.30 «Власть факта». «Русский литера�
турный язык. История рождения».
13.15 «Линия жизни». Михаил Козаков.
14.10 Д/ф «Евангельский круг Василия
Поленова».
15.10 «Агора».
16.10 «Красивая планета». «Италия. Веро�
на».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
17.40 «Исторические концерты». Гидон
Кремер и Марта Аргерих.
18.45 «Власть факта». «Русский литера�
турный язык. История рождения».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Елизавета Первая и ее враги».
«Битва за престол».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени». Микеланджело Бу�
онарроти. «Страшный суд».
23.50 «Открытая книга». Евгений Водолаз�
кин. «Брисбен».
00.20 «Власть факта». «Русский литера�
турный язык. История рождения».
01.55 Д/ф «Евангельский круг Василия
Поленова».
02.40 «Первые в мире». «Аэропоезд Валь�
днера».

НТВ
05.10 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Чужое лицо». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чужое лицо». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.40 «Канцелярская крыса. Большой
передел». (16+)
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Поздняков». (16+)
00.15 «Место встречи». (16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек/3».
(12+)
22.30 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли». (16+)
02.00 Х/ф «Майкл». (12+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.10 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.35 Х/ф «Лучик». (16+)
19.00 Х/ф «Референт». (16+)
23.00 «Татьянина ночь». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.30 «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+)
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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 «Кибер». (16+)
22.30 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Игра на выживание». (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Как устроен мир». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Выбери меня». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)
19.00 Х/ф «Мираж». (16+)
23.20 «Татьянина ночь». (16+)
01.25 «Порча». (16+)
01.50 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.30 «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+)
19.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.10 «Доктор Хаус». (16+)
02.00 «Пятница news». (16+)
02.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
04.10 «Shit и меч». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Сеня/Федя». (16+)
08.40 Х/ф «Джуниор». (0+)

10.55 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
13.00 «Кухня». (12+)
17.55 «Сеня/Федя». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж/5». (16+)
22.35 Х/ф «Хищник». (16+)
00.45 Х/ф «Пока ты спал». (12+)
02.35 «Супермамочка». (16+)
03.25 «Молодежка». (16+)
05.00 «Большая игра». (16+)
05.20, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». «От верхнего до нижнего ре�
гистра». (12+)
09.10, 13.20, 14.05 «Хозяйка тайги. К
морю». (16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за
Крым. Крах Готенланда». (12+)
19.40 «Легенды армии». Василий Кисля�
ков. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40  Х/ф «Днепровский рубеж».
(16+)
02.20 Х/ф «Проверено / мин нет». (12+)
03.40  Х/ф «Похищение «Савойи».
(12+)
05.10 Д/с «Прекрасный полк. Маша».
(12+)

МИР
06.00 «Гаишники». (16+)
07.25 «Охота на гауляйтера». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Уральские пельмени». (16+)
08.40 Х/ф «Чемпион». (0+)
11.05 Х/ф «Восхождение Юпитер».
(16+)
13.40 М/ф «Гадкий я». (6+)
15.35 Х/ф «Конг. Остров черепа». (16+)
17.55 «Сеня/Федя». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж/4». (16+)
22.05 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
00.05 «Кино в деталях». (18+)
01.05 Х/ф «Джуниор». (0+)
03.05 «Супермамочка». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.25  Х/ф «Днепровский рубеж».
(16+)
11.35, 13.20, 14.05 «СМЕРШ. Камера
смертников». (16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за
Крым. Крах Готенланда». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Мастер шпиона�
жа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40  Х/ф «Похищение «Савойи».
(12+)
01.30 Х/ф «Урок жизни». (12+)
03.20 Х/ф «Кромовъ». (16+)
05.15 Д/с «Прекрасный полк. Натка».
(12+)

МИР
06.00 «Зоя». (16+)
08.00 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
08.55 «Опасное заблуждение». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.
10.10 «Опасное заблуждение». (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара/2». (16+)
19.25 «Возвращение Мухтара/2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)

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 «Сеня/Федя». (16+)
08.05 «Дылды». (16+)
08.40 «Уральские пельмени». (16+)
08.45 Х/ф «Пока ты спал». (12+)
10.55 Х/ф «Форсаж/4». (16+)
13.00 «Кухня». (12+)
17.55 «Сеня/Федя». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж/6». (12+)
22.35 Х/ф «Need for speed. Жажда ско/
рости». (16+)
01.05 Х/ф «Сотовый». (16+)
02.45 «Супермамочка». (16+)
03.35 «Молодежка». (16+)
05.10, 05.30 «Ералаш». (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.25 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». «Передайте за проезд». (12+)
09.10, 13.20, 14.05 «Хозяйка тайги. К
морю». (16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за
Украину. Игра стратегов». (12+)
19.40 «Последний день». Наталья Кустин�
ская. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Бег от смерти». (16+)
01.30 Х/ф «Дерзость». (12+)
03.05 Х/ф «Рано утром». (0+)
04.40 Х/ф «Ключи от неба». (0+)

МИР
06.00 «Гаишники». (16+)
07.25 «Охота на гауляйтера». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.
10.10 «Охота на гауляйтера». (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара/2». (16+)
19.20 «Возвращение Мухтара/2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.20 «Гаишники». (16+)
22.25, 00.00 «Гаишники/2». (16+)
00.50 «Такому мама не научит». (12+)
01.15 «Дела семейные». (16+)
02.45 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.00 Х/ф «Белый клык». (0+)
05.30 «Гаишники». (16+)

МАТЧ ТВ
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!»
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля�2019».
Женщины.
17.00 Новости.
17.05 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Румыния � Норвегия. (0+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Швейцария � Ирландия. (0+)
21.40 Новости.
21.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Рафаэля Карвальо.
(16+)
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) �
ЦСКА.
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
03.15 Х/ф «Второй шанс». (16+)
05.40 «Восемь лучших». Специальный об�
зор. (12+)
06.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
«Локомотив�Кубань» (Россия) � «Лимож»
(Франция). (0+)
08.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
«Нантер» (Франция) � УНИКС (Россия).
(0+)

10.10 «Охота на гауляйтера». (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара/2». (16+)
19.25 «Возвращение Мухтара/2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.20 «Гаишники». (16+)
00.00 Д/ф «Машина для генсека». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.25 «Дела семейные». (16+)
02.55 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.40 «Такие разные». (16+)
04.05 Х/ф «Моя любовь». (6+)
05.20 «Гаишники». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 13.55, 17.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
11.55 Волейбол. КМ. Мужчины. Россия �
Тунис.
14.00 «Все на Матч!»
14.30 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Франция � Турция. (0+)
16.30 «Тотальный футбол». (12+)
17.25 «На гол старше». (12+)
18.00 «Все на Матч!»
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля�2019».
Женщины.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.05 «Исчезнувшие». (12+)
21.35 «Восемь лучших». (12+)
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) � СКА (Санкт�Петербург).
01.35 Новости.
01.40 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Швеция � Испания.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Х/ф «Взаперти». (16+)

20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.20 «Гаишники». (16+)
00.00 Д/ф «Машина для генсека». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.25 «Дела семейные». (16+)
02.55 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.40 «Культ//туризм». (16+)
04.05 Х/ф «Подкидыш». (0+)
05.20 «Гаишники». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Волейбол. КМ. Мужчины. Россия �
США.
10.55 Новости.
11.00 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Словения � Австрия. (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Эстония � Германия. (0+)
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля�2019».
Мужчины.
20.30 «Тает лед». (12+)
20.50 Новости.
20.55 «Все на Матч!»
21.35 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Кипр � Россия. (0+)
23.35 «Кипр � Россия. Live». (12+)
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «На гол старше». (12+)
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Украина � Португалия.
03.40 «Тотальный футбол».
04.45 «Все на Матч!»
05.15 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Болгария � Англия. (0+)
07.15 Бокс. ЧМ. Женщины. Финалы. (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

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+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 «Человек и закон» с Алексеем Пи�
мановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Д/ф «Я � Патрик Суэйзи». (16+)
02.05 «На самом деле». (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». С.Альтов.
00.15 Х/ф «Отцовский инстинкт». (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...» Москва техническая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Возлюбленная императора �
Жозефина Де Богарне».
08.30 «Легенды мирового кино». Михаил
Пуговкин.
08.55 «Шахерезада».
10.20 Х/ф «Старинный водевиль».

11.45 «Открытая книга». Евгений Водолаз�
кин. «Брисбен».
12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55 Д/ф «Мальта».
13.25 «Острова». Кир Булычев.
14.05 Д/ф «Возлюбленная императора �
Жозефина Де Богарне».
15.10 «Письма из провинции». Чаплыгин
(Липецкая область).
15.40 «Энигма. Джейми Бернстайн».
16.25 Х/ф «Овод».
17.35 «Исторические концерты». Святос�
лав Рихтер и Государственный квартет им.
А.П.Бородина.
18.30 «Красивая планета». «Греция. Сред�
невековый город Родоса».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Искатели». «Проклятие Максимо�
вой дачи».
20.30 «Линия жизни». Ирина Мазуркевич.
21.25 Х/ф «Бравый солдат Швейк».
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Что скажут люди».
02.15 М/ф.

НТВ
05.10 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 «Чужое лицо». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чужое лицо». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.40 «Канцелярская крыса. Большой
передел». (16+)
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.35 «Место встречи». (16+)
04.20 «Таинственная Россия». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Братаны/3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Братаны/3». (16+)
11.00 «Слепой». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Слепой». (16+)

19.10 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.20 «Л.Быков. Последний дубль». (12+)
09.10 Х/ф «Бабочки и птицы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Бабочки и птицы». (12+)
13.25 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)
18.10 Х/ф «Дама треф». (12+)
20.05 Х/ф «Московские тайны. Либе/
рея». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Валдис Пельш в программе «Он и
Она». (16+)
00.40 «Михаил Козаков. Почти семейная
драма». (12+)
01.30 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без
любви». (12+)
02.20 Д/ф «Бедные родственники» совет�
ской эстрады». (12+)
03.10 «В центре событий». (16+)
04.20 «Петровка, 38». (16+)
04.40 «Игорь Старыгин. Последняя ду�
эль». (12+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Женщины против мужчин!» (16+)
21.00 «Безумные рекорды». (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения/2». (18+)
00.50 Х/ф «Пункт назначения/3». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Условия контракта/2». (16+)
19.00 Х/ф «С меня хватит». (16+)
23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 Х/ф «Женская дружба». (16+)
01.25 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб/
ник!» (16+)
03.05 «Выбери меня». (16+)
05.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.30 «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+)
12.10 «Пацанки». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет».
Часть 2. (16+)
22.00 Х/ф «Космос между нами». (16+)
00.30 Х/ф «Моя супер/бывшая». (16+)
02.20 «Пятница news». (16+)
02.50 «Shit и меч». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Сеня/Федя». (16+)
08.05 «Дылды». (16+)
08.40 «Уральские пельмени». (16+)
09.55 Х/ф «Форсаж/5». (16+)
12.35 Х/ф «Форсаж/6». (12+)
15.05 Х/ф «Форсаж/7». (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00  Х/ф «Малефисента».
(12+)
22.55 «Шоу выходного дня».
(16+)
23.55  Х/ф «Дом вверх
дном». (12+)
01.55 М/ф «Белка и Стрелка.
Звездные собаки». (0+)
03.15 «Супермамочка». (16+)
04.05 «Молодежка». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)

дорова.
08.55 «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «ХХ век». «Вас приглашают
братья Старостины. О футболистах «Спар�
така». 1986 г.
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер». «Юрий
Тынянов. «Подпоручик Киже».
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 «Красивая планета». «Австрия. Дво�
рец и парковый ансамбль Шенбрунн».
14.10 «Елизавета Первая и ее враги». «Ги�
бель династии».
15.10 «Моя любовь � Россия!» «Особенно�
сти волжской рыбалки».
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Овод».
17.35 «Исторические концерты». Саулюс
Сондецкис и Литовский камерный ор�
кестр.
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная императора �
Жозефина Де Богарне».
21.40 «Энигма. Джейми Бернстайн».
22.20 «Шахерезада».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
02.30 Д/ф «Мальта».

НТВ
05.10 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Чужое лицо». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чужое лицо». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.40 «Канцелярская крыса. Большой
передел». (16+)
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)

00.40 «Место встречи». (16+)
02.40 «Их нравы». (0+)
02.55 «Свидетели». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Братаны/3». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Лютый/2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны/3». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная повесть».
(0+)
10.35 Д/ф «Скобцева � Бондарчук. Одна
судьба». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Е.Дробышева». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Х/ф «Купель дьявола». (12+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без
любви». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Коломбо». (12+)
02.40 «Дикие деньги. Владимир Брынца�
лов». (16+)
03.35 «Вся правда». (16+)
04.05 Х/ф «Пылающая равнина». (16+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (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 «Сумасшедшая езда». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Подъем с глубины». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Тест на отцовство». (16+)
09.55 «Реальная мистика». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.25 «Детский доктор». (16+)
14.40 Х/ф «Мираж». (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+)
23.05 «Татьянина ночь». (16+)
02.10 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
05.35 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница news». (16+)
02.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)

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

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Сеня/Федя». (16+)
08.05 «Дылды». (16+)
08.40 Х/ф «Сотовый». (16+)
10.25 Х/ф «Need for speed. Жажда ско/
рости». (16+)
13.00 «Кухня». (12+)
17.55 «Сеня/Федя». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж/7». (16+)
22.45 Х/ф «Мачо и ботан/2». (16+)
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе». (16+)
02.30 «Супермамочка». (16+)
03.20 «Молодежка». (16+)
04.50 «Большая игра». (16+)
05.15, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.25 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». «Гренадеры битвы за комму�
низм». (12+)
09.10, 13.20, 14.05 «Хозяйка тайги. К
морю». (16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за
Украину. Игра стратегов». (12+)
19.40 «Легенды кино». Сергей Никоненко.
(6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
01.55 Х/ф «Бег от смерти». (16+)
03.40 Х/ф «Большая семья». (0+)
05.20 Д/ф «Калашников». (12+)

МИР
06.00 «Гаишники». (16+)
06.35 «Гаишники/2». (16+)
08.45, 10.10 «Петрович». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (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+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Пилигрим». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «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 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Холодные берега». (16+)
23.10 «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...» Москва литературная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Елизавета Первая и ее враги». «Ги�
бель династии».
08.25 «Легенды мирового кино». Зоя Фе�
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06.45 Х/ф «Зеленые цепочки». (0+)
08.00, 13.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Зеленые цепочки». (0+)
09.10, 13.20, 14.05 «Хозяйка тайги. К
морю». (16+)
14.00 Военные новости.
16.25 Х/ф «Горячая точка». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы». (12+)
18.35, 21.35 «Сержант милиции». (6+)
23.10 «Десять фотографий». Наталья По�
клонская. (6+)
00.00 «Остров сокровищ». (6+)
03.25 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)

МИР
06.00 «Гаишники/2». (16+)
08.45, 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 Мухтара/2». (16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (0+)
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+)
23.45 Х/ф «Где находится нофелет?» (0+)
01.25 Х/ф «Фото моей девушки». (12+)
03.00 Х/ф «Таинственный остров».
(12+)
04.30 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Украденная победа». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

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

14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара/2». (16+)
19.20 «Возвращение Мухтара/2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.20 «Гаишники/2». (16+)
00.00 «Ночной экспресс». (12+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.25 «Дела семейные». (16+)
02.55 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.40 «Как в ресторане». (12+)
04.05 Х/ф «Девушка с характером». (12+)
05.30 «Гаишники/2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Украденная победа». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единоборства. ACA 99.
Хусейн Халиев против Али Багова. Олег
Борисов против Абдул�Рахмана Дудаева.
(16+)
14.50 Новости.
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля�2019».
Женщины.
17.00 «Спортивная гимнастика. Олимпий�
ский год». (12+)
17.20 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля�2019».
Мужчины.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.05 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон против Дэнни Кинга�
да. Джорджио Петросян против Сэми
Сана. (16+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Химки» (Россия).
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
03.20 Х/ф «Диггстаун». (16+)
05.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights Global 94. Максим Новоселов про�
тив Дмитрия Смолякова. Евгений Игнать�
ев против Никиты Михайлова. (16+)
06.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Рафаэля Карвальо.
(16+)
08.10 Х/ф «Взаперти». (16+)

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

реклама

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
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л
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м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

р
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а

 Тел.: 3/03/17, 8/952/150/36/55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам

СКИДКА 10%* *
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент). Тел. 8:913:826:58:47

реклама

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

реклама

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

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

12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Нокауты.
(16+)
13.30 Профессиональный бокс. Джош
Уоррингтон против Софияна Такуша. Зел�
фа Барретт против Джордана Маккорри.
(16+)
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля�2019».
Женщины.
18.00 Новости.
18.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Мелвин Манхуф против Янника Бахати.
(16+)
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля�2019».
Мужчины.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
22.50 «Гран�при». (12+)
23.20 «На пути к Евро�2020». (12+)
23.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
00.50 Новости.
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) � «Зенит» (Россия).
03.25 «Все на Матч!»
04.20 «Кибератлетика». (16+)
04.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Ниц�
ца» � ПСЖ. (0+)
06.50 Профессиональный бокс. Хосе Кар�
лос Рамирес против Мориса Хукера. (16+)
08.50 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator. (16+)
09.50 «Мастер спорта». (12+)

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
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УСЛУГИ на правах
рекламы

ПЕРВЫЙ
05.30 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.40 Х/ф «Человек/амфибия». (0+)
08.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Скорая помощь». (16+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.20 «Михаил Козаков. «Разве я не гени�
ален?!» (12+)
13.25 Х/ф «Человек/амфибия». (0+)
15.20 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.15 Х/ф «Почему он?» (18+)
02.25 «На самом деле». (16+)
03.15 «Про любовь». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Петросян�шоу». (16+)
13.50 Х/ф «Поезд судьбы». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Завтра будет новый день».
(12+)
01.05 Х/ф «Серьезные отношения».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Котенок по имени Гав».
07.45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
09.00 «Телескоп».

00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «ГРОТ». (16+)
01.10 «Фоменко фейк». (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.40 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или
Веселые похороны». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Свои». (16+)
04.50 «Моя правда. Валерия». (12+)

ТВЦ
05.30 «Марш�бросок». (12+)
06.00 «АБВГДейка». (0+)
06.30 Х/ф «После дождичка в чет/
верг...» (0+)
07.45 «Православная энциклопедия». (6+)
08.15 Х/ф «Королева при исполне/
нии». (12+)
10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь
ждал звонка». (12+)
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Я знаю твои секре/
ты». (12+)
17.15 Х/ф «Я знаю твои секреты/2».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
00.00 «90�е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)
00.50 «Хроники московского быта. Скан�
дал на могиле». (12+)
01.35 «Приговор. Юрий Соколов». (16+)
02.25 «После потопа». Специальный ре�
портаж. (16+)
03.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко�
вым. (16+)
04.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
05.40 «Вся правда». (16+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)

10.25 «Дылды». (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель/
ница гробниц». (16+)
16.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель/
ница гробниц. Колыбель жизни». (12+)
19.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт».
(16+)
21.35 Х/ф «Титаник». (12+)
01.35 Х/ф «Ла/Ла Ленд». (16+)
03.35 Х/ф «Дом вверх дном». (12+)
05.10, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
04.50 Х/ф «Легкая жизнь». (12+)
06.25 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
08.00 «Морской бой». (6+)
09.00, 13.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». «Гимнасты на во�
лосах». (6+)
09.40 «Последний день». Илья Глазунов.
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». Михаил Евдо�
кимов. (16+)
11.55 «Загадки века». «Гибель непотопля�
емого «Титаника». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Берегись
автомобиля». (12+)
14.05 «Черные волки». (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Черные волки». (16+)
23.15 «Переводчик». (12+)
03.30 Х/ф «На пути в Берлин». (12+)
04.55 Д/ф «Раздвигая льды». (12+)
05.20 Д/ф «Выбор Филби». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.10 Мультфильмы. (6+)
06.20 «Союзники». (12+)
06.50 «Такие разные». (16+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 «Любовь без границ». (12+)
08.55 Мультфильмы. (6+)

ПЕРВЫЙ
05.40 «Россия от края до края». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.20 Фигурное катание. Гран�при 2019 г.
08.15 «Здоровье». (16+)
09.25 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «Наедине со всеми». (16+)
14.35 Концерт «Ягодка». (12+)
16.05 Фигурное катание. Гран�при 2019 г.
18.05 Гарик Мартиросян в новом музы�
кальном проекте «Щас спою!» (12+)
19.20 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Скрюченный домишко». (16+)
01.55 «На самом деле». (16+)
02.55 «Про любовь». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф «Обет молчания». (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 «Третий должен уйти». (12+)
17.50 «Удивительные люди�4». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Мустай». Фильм Саиды Медведе�
вой. (12+)
02.20 Х/ф «Сестренка». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Эффект бабочки». «Золотая лихо�
радка. За пригоршню золота».
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты».

07.55 Х/ф «Прошлогодняя кадриль».
09.05 «Обыкновенный концерт».
09.30 «Мы � грамотеи!»
10.10 Х/ф «Великолепная семерка».
12.20 «Письма из провинции». Чаплыгин
(Липецкая область).
12.50 «Первые в мире». «Крустозин Ермо�
льевой».
13.05 «Диалоги о животных». Лоро Парк.
Тенерифе.
13.45 «Другие Романовы». «Русская неве�
ста для кровного врага».
14.15 Д/ф «Мустай Карим».
14.45 Х/ф «Дикарь».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» Москва � Можайское
шоссе.
17.40 «Ближний круг Евгения Князева».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Всадник по имени Смерть».
21.55 «Белая студия».
22.40 Гала�концерт мировых звезд оперы
«Классика на Дворцовой».
00.00 Х/ф «Дикарь».
01.45 М/ф «В мире басен».

НТВ
05.05 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Спортлото/82». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Праздничный
выпуск к 25�летию. (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях».
(16+)
02.10 «Жизнь как песня». (16+)
03.40 «Свидетели». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Моя правда. Валерия». (12+)
05.25 «Моя правда. Шура». (16+)
06.15 «Моя правда. Дана Борисова». (16+)
07.00 «Моя правда. Золото и проклятье
«Ласкового мая». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Дмитрий Маликов.
Последний романтик». (16+)
10.00 Х/ф «Белая стрела». (16+)
11.55 «Условный мент». (16+)
01.00 Х/ф «Отцы». (16+)
02.40 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Неоконченная повесть». (0+)
08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Х/ф «Московские тайны. Либе/
рея». (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Следствием установлено».
(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90�е. Лонго против Грабового».
(16+)
15.55 «Прощание. Евгений Евстигнеев и
Ирина Цывина». (16+)
16.45 «Хроники московского быта. Смер�
тельная скорость». (12+)
17.35 Х/ф «Не приходи ко мне во сне».
(12+)
21.20 Х/ф «Купель дьявола». (12+)
00.05 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Купель дьявола». (12+)
01.25 «10 самых... Звездные донжуаны».
(16+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 Х/ф «Сумасшедшая езда». (16+)
09.15 Х/ф «Инопланетное вторжение:
битва за Лос/Анджелес». (16+)
11.30 Х/ф «Викинги против пришель/
цев». (16+)
13.45 Х/ф «Суррогаты». (16+)

15.30 Х/ф «Тор: царство тьмы». (12+)
17.40 Х/ф «Первый мститель: другая
война». (12+)
20.20 Х/ф «Мстители: эра Альтрона».
(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб/
ник!» (16+)
09.00 «Пять ужинов». (16+)
09.15 Х/ф «Неоконченный урок». (16+)
11.10 Х/ф «Дом, который». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 Х/ф «Дом, который». (16+)
15.05 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех». (16+)
22.50 «Про здоровье». (16+)
23.05 Х/ф «Беби/бум». (16+)
01.05 Х/ф «Женская дружба». (16+)
02.50 Д/ф «Я его убила». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (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 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Черный список». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
18.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет».
Часть 2. (16+)
20.00 Х/ф «Кинг Конг». (16+)
23.00 Х/ф «Космос между нами». (16+)
01.30 «AgentShow». (16+)
02.00 «Shit и меч». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)

09.30 «Маленькие секреты великих кар�
тин». «Неизвестный мастер. «Дама с еди�
норогом». XV век».
10.00 Х/ф «Бравый солдат Швейк».
11.45 «Эрмитаж».
12.15 Д/ф «Дикая природа Греции».
«Взгляд с высоты богов».
13.05 «Дом ученых». Алексей Желтиков.
13.35 «Эффект бабочки». «Золотая лихо�
радка. За пригоршню золота».
14.00 Международный цирковой фести�
валь в Монте�Карло.
15.00 «Телескоп».
15.25 «Энциклопедия загадок». «Тайна
«бешеных молний».
15.55 Х/ф «Красавец/мужчина».
18.00 «Квартет 4х4». Гала�концерт.
20.05 «Валентин Плучек, или В поисках
утраченного оптимизма».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Великолепная семерка».
00.10 «Клуб 37».
01.10 «Дикая природа Греции». «Взгляд с
высоты богов».
02.05 «Искатели». «Проклятие Максимо�
вой дачи».
02.50 М/ф «Эксперимент».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «Мимино». (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+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пилорама». (18+)

10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Территория заблуждений». (16+)
17.20 «Засекреченные списки. 10 тайн пуб�
личных людей». (16+)
19.30 Х/ф «Первый мститель: другая
война». (12+)
22.00 Х/ф «Тор: царство тьмы». (12+)
00.10 Х/ф «Суррогаты». (16+)
01.50 Х/ф «Циклоп». (16+)
03.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя».
(16+)
09.30 Х/ф «Поющие в терновнике».
(16+)
19.00 Х/ф «Виноград». (16+)
23.00 «Детский доктор». (16+)
23.15 Х/ф «Неоконченный урок». (16+)
01.10 Х/ф «Поющие в терновнике».
(16+)
04.10 Х/ф «Никогда не забуду тебя».
(16+)
05.45 «Выбери меня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Инстаграмщицы». (16+)
07.40 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 Х/ф «Моя супер/бывшая». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 Х/ф «Кинг Конг». (16+)
02.10 «AgentShow». (16+)
02.40 «Shit и меч». (16+)

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

08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 «Уральские пельмени». (16+)
11.05 Х/ф «Малефисента». (12+)
13.00 Х/ф «Титаник». (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.30 М/ф «Тайная жизнь домашних жи�
вотных». (6+)
20.15 Х/ф «Красавица и чудовище». (16+)
22.50 «Дело было вечером». (16+)
23.50 Х/ф «Битва преподов». (16+)
01.35 Х/ф «Мистер Холмс». (16+)
03.15 «Супермамочка». (16+)
04.05 «Молодежка». (16+)
04.50 «Большая игра». (16+)
05.15, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Горячая точка». (12+)
07.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». (0+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.25 Х/ф «Действуй по обстановке!» (6+)
14.00 «СМЕРШ. Умирать приказа не
было». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
20.10 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток�шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Без видимых причин». (6+)
01.30 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов/2».
(6+)
03.05 Х/ф «Разорванный круг». (12+)
04.30 Х/ф «Проверено / мин нет». (12+)

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

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯ

09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.50 Х/ф «Где находится нофелет?»
(0+)
12.30, 16.15,  19.15 «Жить сначала». (16+)
03.30 Х/ф «Фото моей девушки». (12+)
05.05 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Ай�
нтрахт» � «Байер». (0+)
12.30 «С чего начинается футбол». (12+)
13.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14.00 Новости.
14.10 Регби. ЧМ. 1/4 финала.
16.10 «Особенности национальной борь�
бы». (12+)
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля�2019».
Женщины. 1/2 финала.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Гран�при». (12+)
20.05 «Спортивная гимнастика. Олимпий�
ский год». (12+)
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло�
комотив�Кубань» (Краснодар) � УНИКС
(Казань).
22.55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Кристианстад» (Швеция) � «Чеховские
Медведи» (Россия).
00.45 Новости.
00.50 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен�
тус» � «Болонья».
03.40 «Все на Матч!»
04.20 «Дерби мозгов». (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле�
тико» � «Валенсия». (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо�
ли» � «Верона». (0+)
09.00 «Гран�при». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 8�923�423�10�11

Качество!
Гарантия!
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к
л
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. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕПЕТИТОР по русскому
языку (2 � 9 классы). Тел. 8�952�
178�46�77.. РЕПЕТИТОРСТВО по матема�
тике (ЕГЭ, ОГЭ). Тел. 8�952�892�
48�03.. УСЛУГИ СИДЕЛКИ. Тел.
8�952�899�81�77.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39.. ВСПАШУ ОГОРОДЫ. Тел.
8�923�441�81�25.. ВСПАШУ ОГОРОДЫ. Тел.
8�952�894�95�47.

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, 01.00, 03.30 «Одно/
любы». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе».
02.20 Х/ф «Подкидыш». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Особенности национальной борь�
бы». (12+)
10.20 «Владимир Юрзинов. Хоккей от пер�
вого лица». (12+)
11.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против Жалгаса
Жумагулова. (16+)
13.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Маль�
орка» � «Реал» (Мадрид). (0+)
15.10 Новости.
15.20 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Оренбург» � «Крылья Советов» (Самара).
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассу�
оло» � «Интер».
19.25 «На пути к Евро�2020». (12+)
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля�2019».
Мужчины. Финал.
23.00 «Спортивная гимнастика. Олимпий�
ский год». (12+)
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
00.00 «Тает лед». (12+)
00.20 «Зенит» � «Ростов». Live». (12+)
00.40 «После футбола».
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Лечче».
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон против Дэнни Кинга�
да. Джорджио Петросян против Сэми
Сана. (16+)
06.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи�
лья» � «Леванте». (0+)
08.25 Д/ф «Прибой». (12+)

реклама

КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА,

СЛИВ
Тел. 8�953�928�54�82

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

реклама

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

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�42реклама

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Высокое качество, низкие цены, большой выбор

Тел. 8�952�892�38�29 (Сергей)

реклама

реклама

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

(мастер Сергей)

Выезд,
диагностика
БЕСПЛАТНО

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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л
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а

ПЕРЕКРЫТИЕ

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

р
е

к
л

а
м

а

.РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.



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

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

е
к

л
а

м
а
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НЕДВИЖИМОСТЬ. КОМНАТУ в г. Томске по ул.
И.Черных, 103. Тел. 8�913�859�
43�75.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода, 465 тыс. руб., под�
ходит под маткапитал. Тел.
8�953�919�06�95.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел. 8�953�921�21�83.. 1�комн. КВАРТИРУ или ме/
няю на дом. Тел. 8�923�432�
33�98.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�959�31�38.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�849�86�66.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 2�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж, 40 м2) в р�не Дружбы. Тел.
8�913�859�97�30.. 2�комн. КВАРТИРУ в ново�
стройке (напротив гимназии
№2) или меняю. Тел. 8�952�
898�78�20.. 2�комн. КВАРТИРУ, 800 тыс.
руб. Тел. 8�929�374�25�54.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.:
8�961�887�87�18, 8�952�897�
94�20.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
по ул. И.Буева, 36 (рядом со
школой №4, 5�й этаж), 1 млн
руб., торг. Тел. 8�913�106�59�84.. 2�комн. КВАРТИРУ (49 м2).
Тел. 8�961�890�83�30.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�952�882�10�23.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�804�37�30.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.:
2�57�15, 8�962�779�86�69.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина (3�й этаж), 900 тыс.
руб. Тел. 8�952�686�07�42.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�845�55�99.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�923�409�84�44.. 3�комн. КВАРТИРУ (61,45 м2)
в р�не вокзала или меняю. Тел.
8�952�181�27�85.. 3�комн. КВАРТИРУ (63 м2).
Тел. 8�952�898�89�85.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 60. Тел. 8�913�
800�23�32.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8�960�971�47�14, 8�909�
542�92�21.. 3�комн. КВАРТИРУ или ме/
няю. Тел. 8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�154�94�43.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы, 950 тыс. руб. Тел.: 8�952�
809�56�51, 8�952�883�65�71.. 4�комн. КВАРТИРУ или ме/
няю на 2 � 3�комн. квартиру.
Тел. 8�952�889�24�05.

ПРОДАЮ

. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. небольшой ДОМ в г. Асино.
Тел. 8�913�811�58�74.. ДОМ в центре. Тел. 8�953�
929�51�88.. ДОМ (100 м2). Тел.: 8�952�
183�77�49, 8�906�956�58�28.. ДОМ (58 м2), 730 тыс. руб.
Тел. 8�913�878�09�06.. жилой ДОМ в с. Казанке (45
м2, 18 соток земли), подходит
под мат. капитал, 300 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�952�756�93�94.. ДОМ в с. Первомайском.
Варианты обмена. Тел. 8�952�
892�75�24.. ДОМ после небольшого по�
жара в р�не школы №4. Тел.
8�953�925�10�87.. ДОМ по ул. 370 стр. дивизии.
Тел. 8�913�874�04�08.. ДОМ в с. Новониколаевке.
Тел. 8�952�178�10�90.. ДОМ по ул. Пушкина, 15. Тел.
3�33�52.. ДОМ в с. Казанке (50,1 м2).
Тел. 8�906�950�55�00.

. ДОМ. Тел.: 8�913�860�40�01,
8�903�915�74�35.. ДОМ по ул. Чапаева. Тел.
8�952�894�03�85.. ДОМ (75 м2), 1 млн руб. Тел.
8�913�849�18�50.. ДОМ (150 м2). Тел. 8�952�882�
20�85.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8�952�802�49�93.. ДОМ (50 м2) в р�не четвертой
школы или меняю на 2�комн.
квартиру от вокзала до Край�
ней. Тел. 8�952�152�52�90.. МИЧУРИНСКИЙ УЧАСТОК
в р�не Киргисака. Тел. 8�952�
181�93�52.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул.
Заводской, 18 (7,5 сотки, вода за�
ведена, имеется небольшой до�
мик). Тел. 8�952�889�95�20.. УЧАСТОК с ветхим домом
(1342,9 м2) в центре г. Асино,
дорого. Тел. 8�953�915�19�87.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8�953�910�87�89.

. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по
ул. Гончарова (19 соток) или
меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (10 со�
ток) в д. Итатке (около д. Тихоми�
ровки). Тел. 8�952�180�25�81.. ГАРАЖ (4х10). Тел. 8�913�
845�55�97.. капитальный ГАРАЖ с погре�
бом, 110 тыс. руб. или сдам.
Тел. 8�923�412�25�37.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�952�
882�27�17.. ГАРАЖ в р�не Дружбы. Тел.
8�952�181�93�52.. кирпичный ГАРАЖ в р�не
Горы, 130 тыс. руб. Тел.: 8�952�
809�56�51, 8�952�883�65�71.. 2�этажный ГАРАЖ с отопле�
нием в р�не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8�953�924�
11�11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. МИТСУБИСИ АУТЛЕНДЕР
2008 г/в, V�3 м3, ОТС. Тел.
8�913�876�15�14.. «НИВУ» 1987 г/в, 55 тыс.
руб., торг. Тел. 8�953�923�22�05.. ВАЗ�2131 («Нива», инжек�
тор�гидроусилитель) 2008 г/в,
199 тыс. руб. Тел.: 8�952�179�
20�68, (8�38241) 4�44�43.. ВАЗ�21150 2001 г/в. Тел.
8�952�898�66�78.. «ЛАДУ ВЕСТУ» 2015 г/в.
Тел. 8�953�922�72�79.. «ЛАДУ ГРАНТУ» 2012 г/в.
Тел. 8�913�845�51�58.. АВТОМОБИЛЬ ЛУАЗ. Тел.
8�913�811�58�74.. ТРАКТОР МТЗ�50. Тел.
8�953�912�09�33.. ГАЗ�3307 (самосвал). Тел.
8�923�401�16�07.. «ПЛАНЕТУ�5» с документа�
ми, 23 тыс. руб. Тел. 8�923�
412�25�37.

МЕБЕЛЬ

. МЕБЕЛЬ. Тел. 8�913�846�10�15.. ДИВАН, б/у. Тел. 8�953�916�
21�90.. спальный ГАРНИТУР, ТУМ�
БОЧКУ под телевизор. Тел.
8�913�845�51�58.. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47.. УГОЛОК ШКОЛЬНИКА
(шкаф, кровать, письменный
стол с тумбой), 10 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�952�898�55�47.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8:903:952:88:01
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а

реклама

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

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

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

е
к

л
а

м
а

ПЕСОК
ГЛИНА

Тел. 8/952/153/26/52

пиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 8:903:953:89:30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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МЕНЯЮДАРОМ

. ОТДАМ в
добрые руки
К О Т Е Н К А
(2 мес., девоч�
ка). В подарок
� лоток, напол�
нитель и мис�
ка. Возможна
доставка. Тел. 8�913�862�33�20.. ОТДАМ в добрые руки рыже�
го КОТЕНКА, трехцветную КОШ�
КУ�МЫШЕЛОВКУ, СОБАЧКУ
(6 мес.). Тел. 8�952�898�85�83.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые
руки от кошки�мышеловки. Тел.
8�952�176�76�73.. ОТДАМ в добрые руки трех�
шерстного КОТЕНКА (девочка).
Тел. 8�952�892�41�64.. ОТДАМ трехшерстного КО�
ТИКА. Тел. 8�952�892�41�64.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕН�
КА (девочка). Тел. 8�952�808�
81�34.

КУПЛЮ

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

реклама

АРЕНДА

р
е
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л

а
м

аБЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

ПГС, ПЕСОК

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

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
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый
Тел. 8:952:896:13:68

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

Тел. 8�913�114�95�53

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. МОТОКУЛЬТИВАТОР, ТЕЛЕ�
ВИЗОР, стиральную МАШИН�
КУ (п/а), ЦЕНТРИФУГУ, ЭЛЕК�
ТРОПЛИТУ, КОВРЫ. Тел.
8�952�808�53�02.. АКВАРИУМ (90 л). Тел.
8�983�239�44�75.. ПЕЧЬ 3�секционную для
бани. Тел. 8�952�686�40�17.. 8�волновой ШИФЕР, б/у.
Тел. 8�952�881�30�13.. новый ж/б КОМПЛЕКТ для
колодца (3х5 кольца, дно,
крышка). Тел. 8�952�889�95�20.. МАТРАЦ «Флорац» фирмы
«Аскона», цвет белый, 140х200
см, в упаковке, цена по чеку
12800 р. Тел. 8�902�945�56�68.. РЕЛЬС узкоколейный (длина
5 м 20 см), самовывоз. Тел.
8�964�091�00�58.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ЭЛЕКТРОПЛИТУ «Вятка», ХС,
2000 руб. Тел. 8�923�426�45�57.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. рабочую ЛОШАДЬ. Тел.:
4�54�58, 8�952�157�32�66.. две КОРОВЫ, БЫЧКА. Тел.
8�953�911�62�78.. КОРОВУ�ПЕРВОТЕЛКУ (отел
в апреле), 35000 руб. Тел.
8�952�894�09�91.. молодую высокоудойную
КОРОВУ. Тел. 8�906�955�66�48.. БЫЧКА. Тел. 8�953�911�62�78.. ЯГНЯТ. Тел. 8�913�864�83�81.. КРОЛИКОВ, можно мясом.
Тел. 8�953�912�09�33.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�919�
43�96.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�960�973�94�36.. БОРОВА�ПРОИЗВОДИТЕ�
ЛЯ. Тел. 8�952�884�10�57.. ПЕТУШКОВ. Тел. 8�952�891�
79�16.. МЯСО (свинина, личное под�
ворье). Тел. 8�983�343�36�26.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. МЕД с личной пасеки. Тел.
8�952�897�86�42.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�
898�52�45.. ТЫКВУ оранжевую. Тел.
8�913�859�43�75.. ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8�953�923�
20�06.. СЕНО, доставка. Тел.: 8�913�
116�48�54, 8�913�107�69�80.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. СЕНО лугов Сибири, достав�
ка. Тел. 8�909�542�92�21.. ПИЛОМАТЕРИАЛ (неконди�
ция). Доставка. Тел. 8�909�542�
51�95.

. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
8�953�921�96�66.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ на
длительный срок, условия по
тел. 8�952�163�06�33.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�903�914�76�35.. СДАМ ДОМ или продам.
Тел. 8�961�095�40�59.. СНИМУ ДОМ. Тел. 8�913�846�
10�15.

. 2�комн. КВАРТИРУ на ДОМ.
Тел. 8�952�889�35�30.

. ПОКРЫШКИ R�13, R�14, б/у, ХС. Тел. 8�952�183�76�93.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�805�92�70.
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ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ,

ГЛИНА, ПЕСОК
Тел. 8:903:915:68:28
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КУПЛЮ. ШИШКИ. МЯСО (говядина,
баранина). ДОРОГО!
Тел. 8�953�922�00�55

ЗАКУПАЕМ
МЯСО

коров, быков, телок,
можно живым весом
Тел.: 8�952�754�42�52,

8�960�978�66�44

СДАЮТСЯ
торговые, офисные

ПОМЕЩЕНИЯ и
ГАРАЖИ

разной площади
 Тел. 8�913�824�44�54
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аООО «УЧАСТИЕ» (Алтайский край),
открывая осенний сезон, предлагает:

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

19 ОКТЯБРЯ
Если вам

нужна доставка,
звоните по тел.:

8�961�982�28�45,
8�903�947�27�01
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аГОТОВЫЕ
БАНИ

из бруса осины,
дешево

Тел. 8�952�161�84�87

УГОЛЬ (мешками)
1. Уголь БОМ (бурый орех мелкий, 10�50 мм)...........185 руб./мешок (20 кг)
Оптимальное топливо для автоматических и полуавтоматических котлов, а также
для автоматических котельных. Зольность 4�7%
2. Уголь БПК ....................................................185 руб./мешок (20 кг)
(бурый плитный крупный (кулак) орех, 50�300 мм)
В основном его используют для печного отопления частных домов.
Зольность 4�7%
3. Уголь БМС (бурый мелкий семечко, 5�20 мм) ........185 руб./мешок (20 кг)
Отличное топливо для автоматических котлов и котельных. Зольность 4�7%

ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ПО РАЙОНАМ.
В ГОРОДЕ АСИНО � ЦЕНА 175 руб./мешок (20 кг)

Добывается на Большесырском буроугольном месторождении
Красноярского края «Балахтинский уголь»

ДОСТАВКА � БЕСПЛАТНАЯ (от 20 мешков, привезем�занесем)*
Тел. 8�952�683�18�76 * подробности

у продавцов
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НАЙДЕНА
СОБАКА

(девочка) алабай

в р/не Крайней

Телефон
8/952/897/64/07

КамАЗ (самосвал, вездеход, 15 т)
Термобудка (11,80х2,30х2,35)
«Жигули» (фургон, до 500 кг)
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)

Тел.: 8:962:779:96:69, 8:929:372:36:35

 * подробности по телефону
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Доставка
по деревням*
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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 ШИНОМОНТАЖНИК. Тел. 8�913�852�25�24.. ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК в магазин «Вояж», з/п 4000 руб.
Тел. 8�913�827�57�23.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 8�960�974�35�20.. ПРИМЕМ РАБОЧИХ. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ на шиномонтаж. Тел. 8�952�183�76�93.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в м�н автозапчастей. Тел. 8�913�807�
81�03.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8�953�916�57�90.. Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в газетный киоск «Холди».
Тел. 8�953�920�77�59.
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ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ(ки)
Тел. 8/904/576/49/75
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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
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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. 8/913/846/05/50
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аТребуются СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК

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

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
на производство

(женщины, мужчины)

Обр.: г. Асино,
ул. Боровая, 1/4

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

на лесовоз, межгород

Тел. 8/906/949/99/99

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ вахтовым методом
(Сургут, Салехард), з/п 30000 руб. (от 40000 руб. в зави/
симости от специальности), проживание, питание за счет
организации. Тел.: 8/952/179/17/81, 8/996/639/32/61. реклама
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Светлая память нашему дорогому,
родному, горячо любимому человеку —
ЦИЦУНОВУ Дмитрию Викторовичу

Ты любил свою жизнь,
Ты совсем не хотел умирать,
Но злодейка�судьба
Твою жизнь у тебя отняла.
Тебя Ангел небесный на крыльях унёс
В ту лазурную даль, в небеса синих грёз.
По тебе мы скучаем, сынок.
Улетел ты, как тот лепесток,
В ту далёкую очень страну,
Из которой тебя не верну.

Мама, сестра, брат.

Светлая память
нашей первой учительнице
КРУЧИНИНОЙ Татьяне Александровне

Мы помним Вашу речь, Ваш нежный тихий голос,
Как мама, Вы были для нас своя,
И золотом сверкал на солнце пышный волос.
Каким добром светились Ваши глаза.
И мы старались Вас не огорчать,
Учились, вели себя прилично.
Вы даже не умели накричать.
Нам взгляда одного хватало лично.
Наверно, в этом�то и был успех —
Учёба была в радость, а не муки.
Вы научили ненавидеть зло
И человека воспитали в каждом.
Нам с Вами просто крупно повезло,
Что дал Вас бог на том отрезке важном.
Татьяна Александровна, Вы навсегда останетесь в на�

ших сердцах…
М.Гонобобова, С.Вагин, Е.Зорин, Л.Ладан,

А.Овсянников, Т.Хаданова.

КОМБИКОРМ С ДОСТАВКОЙ
СВИНОЙ, ГОСТ Р 51550�2000........................700 руб./меш. (40 кг)
(для откорма свиней до жирных кондиций, увеличение веса до 30% дополнительно)
КРС, ГОСТ 9268�2015....................................720 руб./меш. (40кг)
(для откорма КРС в стойловый и пастбищный периоды)
ДЛЯ ПОРОСЯТ от 2 до 4 мес., ГОСТ Р 51550�2000... 710 руб./меш. (40 кг)
(комбикорм�концентрат для поросят�отъемышей в возрасте от 2 до 4 мес.)
ДЛЯ КУР�НЕСУШЕК, ГОСТ 18221�99..............770 руб./меш. (40 кг)
....................................................................420 руб./меш. (20 кг)
(комбикорма полнорационные для кур�несушек в возрасте 21�47 недель)
ДЛЯ ЦЫПЛЯТ, ГОСТ 18221�99.......................1250 руб./меш. (40 кг)
...................................................................710 руб./меш. (20 кг)
ОТРУБИ пшеничные кормовые....................300 руб./меш. (25 кг)
ДОСТАВКА � БЕСПЛАТНАЯ (от 2 мешков, привезем�занесем)*

Тел. 8�952�683�18�76 * подробности у продавцовреклама

Классный руководитель, одноклассники и родите/
ли 5 «Б» класса школы №4 выражают искренние собо�
лезнования Марату Преснякову в связи с преждевремен�
ной смертью его

ПАПЫ.

Выражаем искреннее соболезнование Геннадию Пар�
фирьевичу Андрееву, детям, внукам по поводу смерти
жены, мамы, бабушки

АНДРЕЕВОЙ Нины Степановны.
Скорбим вместе с вами.

Соседи Половинкины.

Коллектив школы с. Больше/Дорохово выражает ис�
креннее соболезнование сыновьям Вячеславу и Максиму,
сестре Светлане Александровне Авдеевой в связи с преж�
девременной смертью мамы, сестры

КРУЧИНИНОЙ Татьяны Александровны.

Родители и ученики 4 класса школы с. Больше/До/
рохово выражают искреннее соболезнование Светлане
Александровне Авдеевой, сыновьям Вячеславу и Макси�
му, всем родным и близким по поводу преждевременной
смерти дорогого для всех нас человека —

КРУЧИНИНОЙ Татьяны Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Светлане Алек�
сандровне Авдеевой, всем родным и близким по поводу
безвременного ухода из жизни

КРУЧИНИНОЙ Татьяны Александровны.
И.Г.Шихова, И.Н.Куликова.

Выражаем глубокое соболезнование семье Ивановых:
маме, брату, жене, детям — по поводу преждевременной
кончины

ИВАНОВА Евгения.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив «ДА Джун».

Коллектив Межрайонной ИФНС России №1 по Том/
ской области выражает искренние соболезнования Ана�
стасии Валерьевне Витрук в связи со смертью папы

СОЛЯНОГО Валерия Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив детского сада «Солнышко» выражает ис�
кренние соболезнования родным и близким по поводу
смерти

СОЛЯНОГО Валерия Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Приношу свои искренние сопереживания Анастасии
Витрук и её близким в связи с огромной утратой — смер�
тью папы, дедушки

СОЛЯНОГО Валерия Васильевича.
Невозможно говорить об этом без боли и нельзя сми�

риться. Светлая память. Крепитесь.
Надежда.

Коллектив ОСМП ОГБУЗ «Асиновская РБ» выража�
ет искреннее соболезнование старшему фельдшеру ОСМП
Марине Александровне Масловой в связи со смертью её

ОТЦА.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Тамаре Григорь�
евне Яковенко по поводу смерти

МУЖА.
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Коллеги школы №8 и гимназии №2.

Выражаем искреннее соболезнование Денису Викторо�
вичу Дорогину, всем родным и близким по поводу невос�
полнимой утраты — смерти папы

ДОРОГИНА Виктора Георгиевича.
Друзья: Шевченко, Нестерова,

Прадед, Зенков, Булыгин.

Выражаем глубокое соболезнование Денису Дорогину
в связи с утратой отца

ДОРОГИНА Виктора Георгиевича.
Одноклассники.

Выражаем искреннее соболезнование Лилии Гуговне
Дорогиной, Денису, Анастасии, родным и близким по по�
воду смерти мужа, отца, дедушки

ДОРОГИНА Виктора Георгиевича.
Пусть земля ему будет пухом. Наша память всегда бу�

дет хранить тёплые воспоминания о нём.
Гречман, Мироновы, Разгуляевы.

Выражаем самые искренние соболезнования Лилии Гу�
говне Дорогиной, Денису, Анастасии, родным и близким
по поводу кончины мужа, отца

ДОРОГИНА Виктора Георгиевича.
Разделяем горечь утраты. Светлая ему память.

Соседи по дому.

На 91�м году ушёл из жизни
ПЕТРОВ Михаил Николаевич.

На 71�м году ушёл из жизни
СМОЛИН Владимир Александрович.

На 69�м году ушла из жизни
АНДРЕЕВА Нина Степановна.

На 65�м году ушла из жизни
АЛЕКСЕЕВА Лидия Аркадьевна.

На 64�м году ушла из жизни
ЛУКЬЯНОВА Вера Ильинична.

На 64�м году ушёл из жизни
МЕРИНКОВ Юрий Валентинович.

На 60�м году ушёл из жизни
КАЗАНЦЕВ Виктор Александрович.

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

Районный совет ветеранов.
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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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Ювелирная сеть
«ЗОЛОТО РОССИИ»

Обмен � выгодно!!!
Скупка � дорого!!!

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

Не забыть купить
  «Образ Жизни»!

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

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

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

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

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


