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Начальниками
не рождаются
16 îêòÿáðÿ îòìå÷àëñÿ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü øåôà.
Íàêàíóíå ìû
ïîèíòåðåñîâàëèñü
ó ðóêîâîäèòåëåé
èç ðàçíûõ ñôåð, ëåãêî ëè
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Награда
за поисковую работу
×ëåíû ïîèñêîâîãî îòðÿäà «Çåìëÿêè» Àðò¸ì Ïåòðîâûõ
è Ìèõàèë Çàõàðóøêèí îòìå÷åíû çíàêîì Ìèíîáîðîíû ÐÔ
«Çà îòëè÷èå â ïîèñêîâîì äâèæåíèè» 3 ñòåïåíè

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

От людей на деревне
не спрятаться…
даже главе поселения
Èñïûòàíèå âëàñòüþ
íå ïðîø¸ë ýêñ-ãëàâà
Êîìñîìîëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ
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ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА

ПОДПИСКИ
продлена

до 20 октября
Успейте выписать
газету «Образ Жизни»
на 1�е полугодие 2020 года
со скидками.
Почта России предоставляет

скидку 15% на услуги

доставки, редакция снижает

каталожную цену на 10%.

В итоге подписная цена
составит 477,48 руб.

Выписать газету можно

в редакции, в отделениях

связи и у почтальонов.

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ

Выберите
своего победителя!
Çàâåðøàåòñÿ ïðîåêò
«Çàÿâè î ñåáå!»
Ðåäàêöèÿ îáúÿâëÿåò
ãîëîñîâàíèå
íà ïðèç ÷èòàòåëüñêèõ
ñèìïàòèé
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Н
аграждение состоялось в рамках
торжественного закрытия регио�
нальной Вахты памяти, которое

прошло в Томске 11 октября. В этом году
поисковикам Томской области удалось
найти останки 77 солдат и установить име�
на пяти пропавших без вести лётчиков.
Ребята работали в трёх регионах страны:
Смоленской, Новгородской и Калужской
областях. Важность деятельности таких
отрядов отметили официальные гости ме�
роприятия: председатель Законодатель�

ной Думы Томской области Оксана Коз�
ловская, ответственный секретарь ООД
«Поисковое движение России» Елена Цу�
наева, заместитель военного комиссара
Томской области Анатолий Третьяк, пред�
седатель регионального совета ТРО ООД
«Поисковое движение России» Максим
Елезов и другие.

В ходе праздника лучшие поискови�
ки были отмечены знаком Минобороны
РФ «За отличие в поисковом движении»
3 степени. Он вручается за многолетнее

и результативное участие в поисковой
деятельности: для этого ребятам нужно
отслужить от трёх до пяти Вахт памяти.
В числе награждённых — члены перво�
майского поискового отряда «Земляки»
Михаил Захарушкин и Артём Петровых.
Оба — асиновцы. Ранее такой награды
удостаивались первомайцы: руководи�
тель отряда Юрий Анатольевич Марты�
ненко, воспитанники которого ведут по�
исковую работу с 2011 года, и боец Вла�
димир Мартыненко.
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Гордимся земляком!
Áîêñ¸ð Àëåêñàíäð Ãðóíè÷åâ
ïðîäîëæàåò ïîáåæäàòü

О Саше наша газета рассказывала не раз. Совсем недавно он
был героем нашего проекта «Заяви о себе!» Тогда в планах вы�
пускника девятого класса было поступление в Новосибирское
училище олимпийского резерва. Приятно было узнать, что Гру�
ничев прошёл конкурсный отбор и был зачислен в ряды студен�
тов. Спортсмен продолжает радовать нас своими успехами. На
прошлой неделе он принял участие в первенстве Российского сту�
денческого спортивного союза по боксу, посвящённом памяти
семикратного чемпиона РСФСР З.Х.Мигерова среди юношей 16
и 17 лет. Турнир собрал участников со всей России. Александр
Груничев одержал блестящую победу и тем самым получил путё�
вку на Кубок России, который состоится в Санкт�Петербурге.

Прививка защитит от гриппа
Áîëåå 6 òûñÿ÷ æèòåëåé Àñèíîâñêîãî
ðàéîíà, â òîì ÷èñëå 2300 äåòåé,
ñäåëàëè ïðèâèâêó îò ãðèïïà

В этом году поступило  4100 доз современной отечественной
вакцины «ФЛЮ�М» для взрослых до 60 лет, 2400 доз вакцины
«Совигрипп» — для детей. На этой неделе был доставлен препа�
рат для пациентов категории 60+.

Вакцинация началась с 1 сентября. Сделать прививку бесплат�
но могут все желающие. Особенно медики рекомендуют привить�
ся людям, входящим в группы риска: детям, студентам, медикам,
работникам образовательных учреждений и служб жизнеобес�
печения, пенсионерам, беременным женщинам и призывникам.

Автокульбиты
Äâà äíÿ ïîäðÿä íà äîðîãàõ ðàéîíà
îïðîêèäûâàëèñü àâòîìîáèëè

Первое ДТП произошло вечером одиннадцатого октября в
районе нового кладбища. Водитель автомобиля «Тойота Корол�
ла», ехавший в сторону Ново�Кускова, не справился с управле�
нием, и автомобиль слетел на обочину противоположной сторо�
ны дороги. По словам очевидцев, водитель находился в состоя�
нии алкогольного опьянения. Пострадавших нет, а вот автомо�
биль получил серьёзные повреждения.

На следующий день, 12 октября, в районе села Больше�До�
рохово на трассе опрокинулся груженный лесом тяжеловоз
HOWO. По предварительной информации, водитель выбрал не�
правильную скорость движения при входе в поворот. Больше�
груз завалился на бок, рассыпав по проезжей части брёвна. К
счастью, никто не пострадал.

По информации МО МВД России «Асиновский».

Вечером 15 октября на ули�
це Щорса загорелся деревян�
ный дом с пристроенным шлако�
блочным гаражом. После сооб�
щения о пожаре тут же на место
происшествия выехала спецтех�
ника. Ещё до прибытия пожар�
ных люди самостоятельно пыта�
лись усмирить огонь, но их уси�
лия были бесполезны. Пожар с
каждой минутой усиливался,
чему способствовал поднявший�
ся ветер. Через считанные мину�
ты огонь перекинулся на на�

Пожар охватил два дома
Â òå÷åíèå ÷åòûð¸õ ÷àñîâ ïîæàðíûå áîðîëèñü ñ îãí¸ì

дворные постройки, а также со�
седний двухэтажный дом с ман�
сардой. Всполохи пламени были
видны далеко, поэтому вскоре
на месте происшествия собра�
лось много горожан. Прибыли
сотрудники полиции, медики и
представители администрации.
Все сочувствовали пострадав�
шим, но помочь в сложившейся
ситуации ничем не могли. Огонь
свирепствовал на глазах у бес�
помощных людей. Огнеборцы
поливали пламя из брандспой�

тов шести машин, пытаясь спас�
ти соседний дом. Им на помощь
пришёл начавшийся в это время
дождь. Ликвидировать огонь
удалось лишь в 23�10. После
пожара дом по улице Щорса, 71
восстановлению не подлежит.
Соседний дом пожарные отсто�
яли, но у него обгорела дере�
вянная обрешётка крыши и ман�
сарда, а также сгорел крытый
двор. Общая площадь пожара
составила 212 квадратных мет�
ров. Причина пожара устанавли�
вается.

Из неофициальных источни�
ков известно, что двухэтажный
дом с мансардой хозяева стро�
или самостоятельно в течение
нескольких лет. В этом году они
уже практически завершили всю
отделку и частично заехали в
новостройку. Планировали
встречать Новый год уже в но�
вом доме. Пожар разрушил все
их старания и мечты. Лишь кое�
какие предметы быта и мебели
хозяевам с помощью людей
удалось вынести на улицу. Вос�
станавливать повреждённое по�
жаром здание пока проблема�
тично, так как оно пострадало
не только от огня, но и от воды.

Погибли в бане
Â ïîñ¸ëêå Áåëÿé òðàãåäèÿ óíåñëà æèçíè òð¸õ ÷åëîâåê

9 октября в посёлке Беляй вспыхнула бревен�
чатая баня. Когда на место ЧП приехали пожар�
ные, постройка уже была охвачена огнём. В ре�
зультате пожара погибли две женщины 62�х и
52�х лет и 57�летний мужчина. Следователи Аси�
новского межрайонного следственного отдела
произвели осмотр места происшествия. Назначе�
ны пожарно�техническая и судебно�медицинские
экспертизы. Допрошены многочисленные свиде�
тели. Также направлены в органы дознания пору�
чения об установлении обстоятельств пожара и
изучении личностей погибших.

На сегодня известно, что погибшие вели асо�
циальный образ жизни. В доме, принадлежавшем
погибшему мужчине, было невозможно жить из�
за отсутствия печи и электричества, отключённо�
го за неуплату, поэтому хозяин с сожительницей
обосновались в бане. Часто выпивали с третьими

лицами, как и в тот роковой день. Пожар могли
вызвать зажигавшиеся для освещения свечи либо
металлическая печь, стоявшая очень близко к сте�
не. К тому же между трубой и потолочным пере�
крытием не было изоляции. Точную причину по�
жара ещё предстоит установить. В ходе рассле�
дования будет проверена и законность отключе�
ния дома от электроснабжения.

По факту гибели трёх человек следственными
органами Следственного комитета Российской
Федерации по Томской области возбуждено уго�
ловное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 109 УКФ (причинение
смерти по неосторожности двум и более лицам).

По информации Асиновского межрайонного
следственного отдела СУ СК

по Томской области.

Горит всё синим пламенем…
14 îêòÿáðÿ îãîíü ïðèáëèçèëñÿ ê ãîðîäñêèì óëèöàì:
Õâîéíîé, èì. Òèìèðÿçåâà è Ñåíòÿáðüñêîé

Сейчас середина октября. В
эту пору, бывало, уже шёл пер�
вый снег, а нынче полыхают
палы и лесные пожары. 14 ок�
тября огонь, приблизившийся к
жилым домам, несколько часов
держал в страхе жителей улиц
Хвойной, Тимирязева, Сен�
тябрьской. Очевидцы рассказа�
ли, что вначале почувствовали
сильный запах гари, а потом уви�
дели приближавшийся со сторо�
ны леса огонь. Опасаясь за своё
имущество, люди бросились ту�
шить пламя. Подоспели пожар�
ные, на выручку которым при�
шли все, кто мог: добровольные
пожарные дружины и техника
Рускитинвеста, администрации,
УФСИН.

В тот же день сотрудники
пожарной части остановили
огонь на подходах к подстанции
«Асино�110» и переулку Теплич�
ному. Общая площадь пожара в
городской черте составила 50
гектаров.

Ситуацию усугубили лесные
пожары. В воскресенье огне�

борцы не позволили огню пере�
кинуться из лесного массива на
территорию села Ново�Кусково
(площадь пожара — 5 гекта�
ров). Лесные пожары произош�
ли также в районе Победы,
Ягодного и Мало�Жирова. Во
всех случаях виноваты люди, ко�
торые не соблюдают правила
пожарной безопасности: разво�
дят в лесах костры и жгут траву
на полях и в огородах. В среду,

16 октября, на 15 часов действу�
ющих пожаров и возгораний в
нашем районе зафиксировано
не было.

Непростая пожарная обста�
новка на этой неделе сложилась
и на территории Зырянского
района. Два крупных лесных
пожара, каждый на площади 25
гектаров, были потушены 15 и
16 октября в районе населённо�
го пункта Тукай.

К сведению избирателей
Во вторник, 22 октября, депутат Законодатель*

ной Думы Томской области Гульнур Халяфовна
КОПЫЛОВА проводит личный приём граждан по ад�
ресу: г. Асино, ул. Ленина, 36, здание Асиновской дет�
ской школы искусств. Время приёма: с 18 до 19 часов.

Предварительная запись с 10 до 12 часов в рабо�
чие дни по телефону 8�952�881�38�19.

ГДК «ВОСТОК»

19 октября, 12*00 — «Есть женщины в русских селеньях». Район�
ный конкурс (5�й юбилейный). (6+)
19 октября, 17*00 — «Формула успеха». Конкурс работающей мо�
лодёжи. (6+)
20 октября, 17*00 — «Осенний шансон». Творческий концерт. Вход:
150 руб. (16+)

ДК СЕЛА НОВО*КУСКОВО

25 октября, 15*00 — торжественный концерт, посвящённый Дню
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш*
ленности. (0+)

БЭЦ,
читальный зал (ЦОД)

21, 23 октября, 15*00 — лекции в режиме онлайн «Здоровое сер*
дце». (16+)
17, 21, 24 октября, 16*00 — лекции в режиме онлайн «Сахарный
диабет как образ жизни». (16+)

реклама
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Лариса Александровна МЯЧИНА,
заведующая детским садом
«Солнышко»:

— В детском саду я работаю с 1992 года, с
2000�го — заведующей. Тогда я была самым мо�
лодым педагогом в стабильном и высокопрофес�
сиональном коллективе. Сказать, что было
страшно, ничего не сказать. Только благодаря
поддержке своих коллег смогла освоиться, на�
училась решать разные вопросы. Первое время
не я ими руководила, а они меня учили всему —
от решения педагогических задач до хозяйствен�
ных. Очень важную роль в моём профессиональ�
ном становлении сыграла старший воспитатель
Ольга Викторовна Скурко, которая до сих пор
рядом. Помогало общение с опытными, грамот�
ными заведующими других детских садов:
Н.Д.Жаровой, Н.Н.Драчёвой, Т.Ф.Тарасенко.

Моё главное правило и в жизни, и в работе — отвечать за свои поступки и всё
держать на контроле. Что�то упустишь — потом пожалеешь. Привыкла нести ответ�
ственность за всё, что происходит в детском саду. Даже если подчинённые что�то
сделали не так, в этом есть вина руководителя. В своём коллективе поощряю само�
деятельность в хорошем смысле слова. Всегда готова поддержать хорошую идею,
даже, казалось бы, нереальную. У нас сформировались открытые отношения, есть
условия для профессионального роста и реализации творческого потенциала.

О том, что мы все трудимся в единой упряжке, говорят наши достижения. Если в
коллективе разлад, то ни о каких успехах не может быть и речи. Считаю, что педагоги
всегда должны быть в поиске, тогда и работать интересно. Как начальник я стараюсь
найти индивидуальный подход к каждому, проявлять понимание. Все мы люди!

Надежда Александровна
ИВАШУТЕНКО,
председатель правления
ПО «Асиновский ККП»:

— В потребкооперации я уже 33 года. Ко�
нечно, не сразу стала начальником. Пришлось
поработать и на рядовых должностях. Восемь
лет назад на меня была возложена большая от�
ветственность — возглавить крупное пищевое
предприятие, которое выпускает много видов
разной продукции и в котором трудятся 60 че�
ловек. Если раньше я, работая в кондитерском
цехе, досконально знала все тонкости одного
производства, то теперь под моим началом ра�
ботают восемь цехов. Мы выпускаем и рыбную
продукцию, и хлебобулочные изделия, и напит�
ки, и полуфабрикаты, и весь производственный
процесс я должна контролировать. Удерживать

лидирующие позиции и постоянно принимать участие в различных конкурсах мас�
терства помогает дружная команда единомышленников. Мои главные помощники
— технологи и мастера В.Н.Дягина, О.В.Очкина, С.Г.Девятова, С.Г.Казакова, О.А.Са�
ханенко, О.Н.Учаева. В условиях современного рынка и жёсткой конкуренции необ�
ходимо постоянно внедрять что�то новое. Мы стараемся расширять ассортимент,
учитывать интересы покупателей.

Владимир Александрович ШУКЕЛЬ,
директор
МУП «Спецавтохозяйство»:

— Директором я стал в ноябре 2013 года.
Признаюсь, около полугода раздумывал, стоит
ли идти на эту должность, поскольку понимал,
что предприятие убыточное, с двухмиллионным
долгом. Хорошо, что заручился поддержкой
власти, ведь предприятие муниципальное. Надо
отдать должное коллективу (а это порядка 60
человек), который не разбежался. Пришлось в
первое время поочерёдно отправлять людей в
отпуска без содержания, писать гарантийные
письма различным организациям, перед кото�
рыми имелись долги. Стал менять подход к сис�
теме расчётов за услуги САХ: утром деньги —
вечером стулья. Никаких перестановок кадров
я не делал — это было ни к чему. Общими уси�

лиями спустя год мы вышли на небольшую прибыль, дела стали идти в гору, начали
при помощи администрации покупать новую технику, повышать, хоть и ненамного,
заработную плату. Чтобы обеспечить людей работой и дать возможность зарабаты�
вать, искал новые виды деятельности, приносящие доход.

В отношениях с людьми не ставлю перед собой такой цели, чтобы подчинённые
меня боялись. Называю всех на «ты» и к себе допускаю такое же обращение. Конеч�
но, есть определённые рамки, и если подчинённый выходит за них, тогда «включает�
ся» начальник. До сих пор помню преподавателя вуза, где я учился, который терпе�
ливо объяснял новую тему до тех пор, пока каждый в аудитории не поймёт. Вот и я
стараюсь донести до подчинённых свою идею так, чтобы все её поняли. В то же вре�
мя и к ним прислушиваюсь.

Начальниками не рождаются
16 îêòÿáðÿ îòìå÷àëñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü øåôà.
Íàêàíóíå ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó ðóêîâîäèòåëåé
èç ðàçíûõ ñôåð, ëåãêî ëè áûòü íà÷àëüíèêîì

Сергей Петрович ЧЕРНОВ,
начальник Южного филиала ГУП ТО
«Областное ДРСУ»:

— Коллектив у меня в основном мужской,
так что друг друга понимаем (смеётся — прим.
ред.). В должности начальника я недавно — с
2017 года. До этого был главным инженером.
Всего же отдал родному предприятию 34 года.
На новой должности мне было несложно осво�
иться, так как знал и всё производство, и лю�
дей, которых у меня в подчинении 200 человек.
Считаю, что каждый должен выполнять добро�
совестно свои обязанности, будь то руководи�
тель или рядовой работник. Тогда и порядок
будет.

Трудность в том, что отвечаешь за всё! И за
производственный процесс, и за финансовое со�
стояние предприятия, и за атмосферу в коллек�

тиве. В общении с людьми стараюсь сохранять дистанцию, но не быть авторитар�
ным. Хотя за эти два года пришлось стать жёстче. Доброта не всегда идёт на пользу.
Порой приходится и ругаться, и наказывать, но всегда — по делу. Без строгости не
будет дисциплины в коллективе.

Виктор Викторович КАЗАРИН,
директор ДЮСШ*2:

— Руководящий опыт у меня большой — 22
года. Был директором школы №5, возглавлял
детский дом, Больше�Дороховское сельское
поселение, районное управление образования
и вот теперь — ДЮСШ�2. Случались ситуации,
когда я приходил в уже слаженный коллектив,
где каждый специалист чётко знал своё дело и
выполнял его безукоризненно, и нарушать что�
то в этом механизме было бы себе дороже, а
когда�то приходилось набирать свою команду.
Могу с уверенностью сказать, что быть началь�
ником невероятно сложно, ведь любое невер�
но принятое решение может отразиться на под�
чинённых, а их у меня сейчас 17 человек.

Пятую школу я возглавил, когда мне было
32 года. Молодой ещё. Но у меня были мудрые

наставники, мои родители: мама — педагог, папа — начальник сплавучастка в Ка�
тайге. Они мне всегда говорили, что надо быть таким руководителем, чтобы, когда
ты им уже не будешь, с тобой люди продолжали здороваться.

Добрым быть у меня не получается, но зато стремлюсь всегда быть честным. Надо
уметь говорить людям правду так, чтобы обид не возникало у обеих сторон. Конечно,
не всегда удаётся избегать конфликтных ситуаций, порой приходится принимать не�
популярные решения. Не ставлю перед собой задачу угодить всем и каждому, но и
кадрами не разбрасываюсь. Все мы люди, у каждого бывают трудности, которые мо�
гут сказаться на работе. Приходится искать подход, разговаривать, пытаться понять и
помочь справиться с проблемами. Я дорожу каждым человеком своей команды, но
всё же приоритетными для меня остаются наши воспитанники, для которых мы, соб�
ственно, и работаем. Любое решение в первую очередь принимается с оглядкой, как
лучше будет детям, а потом уже учитываются интересы коллег.

Оксана Сергеевна УДАРЦЕВА,
директор ОГКУ «Центр занятости
населения города Асино»:

— Когда я после 16 лет работы в банковс�
кой сфере решила принять участие в конкурсе
на замещение этой вакантной должности, пред�
ставляла, что уровень ответственности меня
ждёт совсем другой. Одно дело — руководить
отделом кредитования в банке, где всего пять
человек, другое — возглавить целую организа�
цию со штатом в 17 специалистов.

Руководитель должен быть в первую оче�
редь профессионалом в своём деле. А посколь�
ку эта сфера мне была совсем не знакома, то в
первую очередь поставила перед собой задачу
учиться и совершенствоваться. Семь месяцев
занимаю эту должность и по�прежнему учусь. А
вот контакт с новыми коллегами, как мне пока�

залось, был налажен уже через неделю�две. Приняли меня доброжелательно. В свою
очередь, я не ставила цель совершать кадровые перестановки. Передо мной стояла
иная задача: сделать этот сработавшийся коллектив своей командой, чтобы спло�
чённость проявлялась не только в работе, но и в отдыхе. Теперь мы даже перерыв на
чай устраиваем коллективный, а не с друзьями по интересам, как это было прежде.
Каждое утро я даю себе установку быть сегодня лучшим руководителем, чем была
вчера. Конечно, опыта не хватает. А ещё жёсткости. Я вообще сторонник решать
проблемы мирным путём и добрым словом. Никогда не позволяю себе криков и при�
казного тона. Думаю, что коллеги уже по взгляду понимают моё недовольство. Очень
адекватно отношусь к критике в свой адрес: выслушаю, приму к сведению и ни в
коем случае не затаю обиду.
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Уже много лет пытаемся ре�
шить коммунальные проблемы
своего арболитового дома, рас�
положенного по адресу: ул.
АВПУ, 29/1. По всей видимос�
ти, за эту настойчивость город�
ская администрация, у которой
мы просили помощи, решила
нас же и наказать.

Начну издалека. В 2011 году
наш дом попал в программу ка�
питального ремонта. Планирова�
лось привести в порядок фасад
и кровлю. Выигравшая конкурс
подрядная организация не ис�
полнила ряд взятых на себя обя�
зательств, в связи с чем заказ�
чик, то есть администрация, об�
ратился в арбитражный суд с ис�
ком о расторжении договора и
взыскании с исполнителя пени в
размере 5 миллионов 437 тысяч
рублей. В 2012 году суд был вы�
игран. Жильцам пообещали, что
на выплаченную подрядчиком
сумму в нашем доме дополни�
тельно сделают отмостки и про�
ведут ряд других работ.

Как чаще всего бывает, об
устных обещаниях вскоре забы�
ли. На неоднократные напоми�
нания жильцов было сказано,
что подрядчик, согласно заклю�
чённому в суде мировому согла�
шению, все недостатки, допу�
щенные при облицовке фасада,
устранил, а что касается работ
по обустройству отмостков, то
они муниципальным контрактом
предусмотрены не были. В об�
щем, куда ушли те самые 5 мил�
лионов, нам неизвестно. А тем
временем из�за отсутствия от�
мостков в подвале постоянно
стоит сырость, полы в квартирах
влажные и холодные не только
зимой, но и летом. Дом продол�
жает ветшать и разрушаться. В
2013 году после ряда безре�
зультатных обращений в УК

Отдохнули и пообщались
В День старшего поколения пожилые люди слышат много по�

здравлений и добрых пожеланий от власти, бывших коллег, обще�
ственных организаций. Вот и руководство Асиновского райкома
КПРФ устроило в своей приёмной праздник для пенсионеров, на�
крыв для них праздничные столы. К гостям с поздравлениями об�
ратилась секретарь местной организации КПРФ Г.А.Микк, а также
выступила заместитель председателя ОО «Дети войны» Р.И.Гонча�
рова. Очень понравились концерт группы «Хорошее настроение»
и выступление новониколаевского поэта Александра Агафонова.
Собравшиеся пели старинные русские песни, читали стихи и с удо�
вольствием общались друг с другом. Люди радовались возможно�
сти интересно отдохнуть и наговориться, ведь порой нам этого так
не хватает! От всего сердца  благодарим организаторов за такое
душевное мероприятие.

От имени членов общественной организации «Дети войны»
С.М.КАТАНАХОВА.

Õî÷ó çíàòü

Павильоны будут без стен?
На Дружбе установили новые остановочные павильо*
ны. Красивые, современные, но без стен, которые за*
щищали бы пассажиров от дождя и ветра. Неужели

такими и останутся?

Отвечает глава Асиновского городского поселения
Андрей Григорьевич КОСТЕНКОВ:

— В ближайшее время обустройство остановочных комплек�
сов будет завершено с использованием триплекса. Это стекло,
состоящее из нескольких слоёв, склеенных между собой поли�
мерной плёнкой. Материал устойчив к повреждениям. Впрочем,
разбить при желании можно всё, поэтому я очень надеюсь, что
после завершения работ асиновцы будут беречь городское иму�
щество.

«Горжилсервис» пришлось са�
мим менять канализационные
трубы, и деньги нам за это не
вернули.

О том, что необходимо обу�
страивать отмостки, ставили в
известность и сменившую «Гор�
жилсервис» управляющую ком�
панию «Асиножилсервис» (ру�
ководитель А.М.Радченко). При
последнем обращении ответ
был такой: «Отмостки можно
сделать только за счёт соб�
ственников, и для этого понадо�
бится более 200 тысяч рублей».
Может, для УК это и немного, но
для жильцов двенадцатиквар�
тирного дома, в основном пен�
сионеров, сумма запредельная.

УК вообще все наши
просьбы игнорирует. Уже мно�
го лет не делается в подъездах
косметический ремонт, работу
дворников не видим. «Асино�
жилсервис» ни разу не предос�
тавил жильцам финансовые от�
чёты по расходам денежных
средств, которые мы ежемесяч�
но выплачиваем на содержание
общедомового имущества.

В общем, претензий к УК
много, поэтому в июне этого
года я обратилась в отдел ЖКХ
администрации Асиновского
городского поселения с
просьбой помочь решить нако�
пившиеся коммунальные про�
блемы. Вскоре от главы города
А.Г.Костенкова пришло уведом�
ление о том, что 26 сентября по
нашему адресу состоится вне�
плановая выездная проверка
исполнения ООО «УК «Асино�
жилсервис» условий договора
управления в рамках муници�
пального жилищного контроля.
К сожалению, в тот день я была
в Томске на операции и не виде�
ла, каким образом проводилась
проверка, но её результаты шо�

кировали меня и соседей! Вот
какие недостатки выявила ко�
миссия: «…В первом подъезде
на втором этаже возведена са�
мовольная постройка в виде
кладовой, вход в подвальное
помещение у второго подъезда
замусорен, на входах в подваль�
ное помещение не размещена
информация о месте нахожде�
ния ключей… Собственниками
возле дома самовольно соору�
жены ограждения и постройки
садово�хозяйственного назна�
чения…» По результатам про�
верки комиссией был составлен
акт, а в ООО «УК «Асиножил�
сервис» направлено предписа�
ние об устранении выявленных
нарушений.

В общем, за что боролись, на
то и напоролись! Крайними ос�
тались жильцы, наказанные за
хорошую память и излишнюю
требовательность. Ну а относи�
тельно отмостков нам рекомен�
довали инициировать общее со�
брание собственников жилых
помещений и определить источ�
ник финансирования, предупре�
див, что в перечень работ по со�
держанию имущества и текуще�
му ремонту строительство отмо�
стков не входит…

В интернете мы нашли ин�
формацию о том, что собствен�
ники ремонтировать отмостки
своего многоквартирного дома
на свои средства тоже не обяза�
ны. Работа, если она связана с
полным восстановлением (как в
нашем случае), делается за счёт
взносов на капитальный ремонт.
Понятно, что нашему дому вто�
рой «капитальный» уже не све�
тит, а светят карательные меры
в виде сноса незаконных постро�
ек, которые 30 лет никого не вол�
новали и никому не мешали…

Н.В.АЛИТКИНА.

Наказали за настойчивость

Есть предложение построить лестницу
Слышал, что сейчас в городской администрации решают, на ка�

ких улицах в рамках программы «Комфортная среда» провести в
следующем году благоустроительные работы. В связи с этим у меня
есть предложение. На остановке «Гора», что напротив магазина
«Холди», очень неудобный и крутой спуск в сторону улицы АВПУ.
А между тем здесь много пешеходов, в том числе пенсионеров,
которым тяжело преодолеть этот спуск и подъём, особенно зимой,
когда  сугробы и гололедица. Хорошо бы здесь построить удоб�
ную капитальную лестницу с перилами. Уверен, что многие горо�
жане скажут за это спасибо.

Николай ЕФИМЕНКО.

В минувший понедельник в зале ад�
министрации руководство городского
поселения обсуждало с асиновцами кон�
цепции и предварительные дизайн�про�
екты благоустройства общественных
территорий в 2020 году в рамках феде�
ральной программы национального про�
екта «Жильё и городская среда». Заме�
ститель главы городского поселения
Светлана Гассельбах пояснила, что с 30
августа по 30 сентября на сайте админи�
страции проходили общественный опрос
и приём предложений населения. Аси�
новцы равнодушно отнеслись к возмож�
ности высказать своё мнение. В опросе
принял участие всего 51 человек. В ре�
зультате и выбор оказался небольшой —
10 территорий. Из них наибольшее коли�
чество голосов набрали пять: площадь
Ленина, сквер на пересечении улиц име�
ни Ленина и Стадионной, участок ул. име�
ни Ленина от многоквартирного жилого
дома №33 до пересечения с ул. Стади�
онной с обеих сторон, сквер на ул. 9 Мая,
обелиск воинам 370�й дивизии.

В видеопрезентации было показано,
как выглядят эти территории сейчас и ка�
кими они могут стать уже в конце 2020
года. При этом Светлана Георгиевна по�
яснила, что это лишь концепции, в даль�
нейшем дизайн�проекты могут изменить�
ся. Что интересного предложили асинов�

на место для проведения городских куль�
турно�массовых мероприятий, оборудова�
ние сквера около налоговой дополнить
фонтаном, отремонтировать не только
обелиск воинам 370�й стрелковой дивизии,
но и соседствующие с ним пешеходные
зоны. Прозвучали и критические замеча�
ния по поводу того, что у нас есть куда бо�
лее нуждающиеся в облагораживании ме�
ста, например, в микрорайонах ПМК�16,
Берёзовая роща, ТРЗ и т.д. Был поднят

Администрация Асиновского
городского поселения

приглашает
вас принять участие

в рейтинговом голосовании
по выбору общественных территорий,
подлежащих в первоочередном поряд*
ке благоустройству в 2020 году, в рам*
ках федерального проекта «Формиро*
вание комфортной городской среды
2018*2022 гг.».

Участвовать в голосовании могут граж�
дане РФ, достигшие 14 лет. Голосование
проходит с 15.10.2019 г. по 29.10.2019 г.
до 10�00 часов по местному времени.

Перечень территорий:
� площадь имени В.И.Ленина;
� сквер на пересечении ул. имени Ле�

нина и ул. Стадионная;
� ул. имени Ленина (от многоквартир�

ного жилого дома №33 по ул. имени Ле�
нина до пересечения ул. имени Ленина с
ул. Стадионная по обе стороны ул. имени
Ленина);

� сквер на ул. 9 Мая;
� обелиск 370�й ордена Кутузова вто�

рой степени Бранденбургской Краснозна�
менной дивизии.

Выбираем из пяти
Êàêèå îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè áóäóò áëàãîóñòðîåíû
â 2020 ãîäó, ðåøàò àñèíîâöû. Ãîëîñîâàíèå óæå íà÷àëîñü
. Екатерина КОРЗИК

вопрос о благоустройстве дворовых тер�
риторий. На эту тему глава города предло�
жил поговорить отдельно и посоветовал
принять участие в другой программе —
«Инициативное бюджетирование».

Сколько будет выделено средств, пока
не известно. Специалисты ориентируют�
ся на сумму 2019 года (19 млн рублей),
предполагая, что можно будет благоуст�
роить три территории, за которые асинов�
цы отдадут наибольшее количество голо�
сов. Итоговое голосование уже началось.
Принять в нём участие можно на сайте
городской администрации в разделе «Оп�
росы», в «Одноклассниках» в группе
«Асиновское городское поселение» и на
портале «Активный гражданин». Опрос
актуален до 10 часов утра 29 октября.

цам креативные томские архитекторы�
дизайнеры? Сквер рядом с налоговой
инспекцией предложено осовременить с
помощью дополнительной подсветки,
оригинальных архитектурных форм и
развлекательных конструкций как для
детей, так и для взрослых. Глобально из�
менится облик сквера около админист�
рации и площади Ленина.

Присутствовавшие высказали ряд
предложений: оставить на площади Лени�

Таким может стать
сквер на ул. 9 Мая

рядом с бассейном.
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Â ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ

Предприятию)банкроту
вернули долг
Ñî ñ÷¸òà äîëæíèêà
â ïîëüçó ïîäðÿä÷èêà âçûñêàëè
7,5 ìèëëèîíà ðóáëåé

Конкурсный управляющий ООО «Асинолесэкс�
порт» обратился в суд с иском о взыскании более 7,5
млн. рублей с организации, задолжавшей лесозаго�
товительному предприятию�банкроту по договору
подряда.

Сотрудник отдела судебных приставов по Асинов�
скому району ознакомила представителя организа�
ции�должника с постановлением о возбуждении ис�
полнительного производства. Затем был вынесен
запрет на совершение регистрационных действий в
ГИБДД. Однако должник продолжал игнорировать
исполнение судебного решения. Спустя пять дней, от�
ведённых для добровольного погашения суммы, су�
дебный пристав вынесла постановление о взыскании
исполнительского сбора в размере более 500 тыс.
рублей и обратила взыскание на счета должника. В
результате были взысканы не только крупная сумма
финансовой санкции, но и сам долг.

За кредит заплатит
магазином
Íàëîæåí àðåñò íà èìóùåñòâî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ

Индивидуальный предприниматель, оформляя
банковский заём на развитие бизнеса, не рассчитал
свои финансовые возможности и в итоге задолжал
кредитной организации почти 3 млн рублей. Посколь�
ку денежных средств, достаточных для погашения
долга, у предпринимателя не было, сотрудник отде�
ла судебных приставов  наложил арест на имеющу�
юся у него недвижимость — магазин по продаже са�
дово�огородной техники и складские помещения в
подвале административного здания (общей площа�
дью более 100 кв. м). После оценки имущества бу�
дет установлена начальная продажная стоимость
объекта, который направят на реализацию в счёт
погашения долга.

По информации УФССП по Томской области.

Êðèì-èíôî

Труба и огнетушитель
оказались с «начинкой»
Â Àñèíîâñêîé ÈÊ-2
ïðåñåêëè äîñòàâêó êðóïíîé ïàðòèè
çàïðåù¸ííûõ ïðåäìåòîâ

Инцидент произошёл 12 октября. Сотрудники ис�
правительного учреждения задержали 52�летнего
мужчину, который на своём грузовом автомобиле по
производственному заказу привёз в колонию уголь.
В ходе досмотра автотранспорта были обнаружены
и изъяты металлическая труба и огнетушитель, в ко�
торых находились 25 пачек сухих дрожжей, 14 сото�
вых телефонов, 22 SIM�карты, 11 USB�кабелей, 2
флеш�карты, 8 зарядных устройств, 3 батареи к те�
лефонам, MP3�плеер и 4 гарнитуры. В отношении
мужчины составлен и направлен в суд материал о при�
влечении его к административной ответственности.

По информации пресс*службы УФСИН.

Ссора довела до убийства
Æèòåëüíèöà ïîñ¸ëêà Êîìñîìîëüñê
ïîãèáëà îò ðóê îäíîñåëü÷àíèíà

Часто бывало, что пожилая жительница Комсо�
мольска пропадала из дома на пару�тройку дней, а
затем возвращалась. Вот и на этот раз, когда ушла
1 октября, родственники решили, что «погуляет и
придёт». Однако её и след простыл. Близкие забес�
покоились и обратились с заявлением в полицию. В
ходе розыскных мероприятий и подворового обхо�
да тело женщины 4 октября было обнаружено в од�
ном из домов. Отпираться хозяину дома было бес�
смысленно. Мужчина дал признательные показания,
пояснив, что при распитии спиртных напитков в ре�
зультате завязавшейся ссоры зарезал свою гостью
кухонным ножом.

По информации СО СУ СК.

Казалось бы, скудный сельский
бюджет насквозь прозрачный:
ни одна копейка не может быть
использована не по назначе*
нию, как и муниципальная соб*
ственность. Но экс*глава Комсо*
мольского поселения, восполь*
зовавшись своим служебным
положением, решил рискнуть.
Не учёл, что к руководителю му*
ниципалитета народ особенно
внимателен.

Дело было
в Комсомольске

В рамках программы переселе�
ния из аварийного жилья Комсо�
мольская сельская администрация
Первомайского района закупала
жилые помещения и предоставля�
ла их нуждающимся гражданам.
Одной из новосёлов должна была
стать пенсионерка Петрова, кото�
рая, увы, не дожила до столь счас�
тливого дня. Занемогшую женщи�
ну сын в 2014 году увёз в Томск, где
она вскоре скончалась. Родствен�
ники умершей бабушки даже не
догадывались, что в её пустующей
муниципальной квартире прописа�
ны по договору социального найма
новые жильцы — дочь и внук гла�
вы поселения. В 2016 году они�то и
стали участниками программы пе�
реселения и нанимателями уже но�
вой муниципальной квартиры.
Правда, только на бумаге. В реаль�
ности туда въехал сам глава посе�
ления с супругой и благополучно
прожил почти год.

И сам чиновник, и его дочь име�
ли квартиру в селе Первомайском,
полученную ранее по той же про�
грамме переселения из ветхого и
аварийного жилья. Однако глава
решил, что жильё лишним не быва�
ет, и уже готовил процесс привати�
зации дочерью муниципальной
квартиры в Комсомольске. Это не
осталось тайной для жителей посёл�
ка, 38 из которых остро нуждались
в жилье и долгие годы безрезультат�
но стояли в очереди. Нашлись люди,
которые не стали молчать и поста�
вили в известность о происходив�
шем правоохранительные органы.
Была организована проверка, пере�
росшая в следствие.

Документы, позволившие доче�
ри главы получить квартиру, оказа�
лись поддельными. Петрова никак
не могла дать своего согласия о
включении в договор социального
найма других лиц, так как к тому
времени уже скончалась. Почерко�
ведческая экспертиза подтвердила:
подписи под документом — фаль�
шивка! Заключение договора было
невозможно и по другим причинам:

От людей на деревне
не спрятаться…
даже главе поселения
Ãîâîðÿò, äàé ÷åëîâåêó ïîðòôåëü íà÷àëüíèêà —
è òû óçíàåøü, êàêîé îí íà ñàìîì äåëå.
Èñïûòàíèå âëàñòüþ íå ïðîø¸ë ýêñ-ãëàâà
Êîìñîìîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

дочь главы в Комсомольске никог�
да не проживала, не являлась ма�
лоимущей и уже имела квартиру.

Всё во благо поселения…
Бывший руководитель сельско�

го поселения пытался и во время
следствия, и во время судебного
разбирательства представить всё
произошедшее служебной необхо�
димостью. В своё оправдание гово�
рил следующее (цитирую из мате�
риалов уголовного дела): «Для при�
влечения хороших специалистов в
село нужны служебные квартиры,
источником которых могло стать
муниципальное жильё одиноких
пенсионеров. Моему тестю удалось
договориться с пенсионеркой Пет�
ровой и с её письменного согласия
прописать в квартире дочку. Дочь
знала, что делается это всё для
того, чтобы в будущем перевести
муниципальное жильё в служебное.
Но неожиданно изъявила желание
приватизировать квартиру. Опаса�
ясь за ребёнка, которым на тот мо�
мент она была беременна, я согла�
сился на оформление квартиры в
собственность, чтобы её успокоить.
Собрав документы, на финальном
этапе оформления приватизации
написал отказ, а квартиру, как и
планировал, перевёл в спецнайм.
Проживал в ней только для того,
чтобы сберечь бюджетные деньги
поселения, которые не хотел тра�
тить на поездки служебным транс�
портом из с. Первомайского в с.
Комсомольск».

Где правда, а где ложь,
определил суд

Но выйти чистым из мутной воды
не получилось. Среди работников
администрации нашлись люди, ко�
торые подтвердили факт того, что
глава довёл бы приватизацию до
конца, если бы не запахло жареным.
Из показаний свидетелей: «Руково�

дитель велел подготовить весь спи�
сок документов на приватизацию
квартиры. После дал команду води�
телю съездить в г. Томск и привезти
дочь в МФЦ на подписание догово�
ра, а затем увезти обратно. Договор
был сдан на регистрацию, но заре�
гистрирован не был. Узнав, что его
кто�то «сдал», глава отозвал доку�
менты и распорядился срочно под�
готовить постановление для офор�
мления квартиры в спецфонд. До
этого никакого спецфонда в поселе�
нии не было…»

Всё указывало на то, что подсу�
димый использовал свои полномо�
чия вопреки долгу службы. В при�
говоре указано: «Его действия не
вызывались служебной необходи�
мостью, объективно противоречи�
ли как общим задачам и требова�
ниям, предъявляемым к аппарату
органов местного самоуправления,
так и тем целям и задачам, для до�
стижения которых он был наделён
соответствующими должностными
полномочиями. Глава всеми своими
действиями преследовал корыст�
ную цель и личную заинтересован�
ность».

В конце сентября приговором
суда бывший чиновник был признан
виновным в совершении преступле�
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 285
УК РФ, и получил наказание в виде
лишения свободы сроком 2 года
(условно) с лишением права зани�
мать должности, связанные с осу�
ществлением функций представи�
теля власти, организационно�рас�
порядительных и (или) администра�
тивно�хозяйственных полномочий
на 2 года. Ещё раньше вотум недо�
верия ему вынесли жители Комсо�
мольска, не поддержавшие его кан�
дидатуру на выборах главы поселе�
ния осенью 2017 года. Из служеб�
ной квартиры пришлось съехать и
вернуться в село Первомайское,
где экс�глава и живёт на ранее за�
работанную пенсию.

16+

Ïîñëå ñóäà

P.S. Комсомольскому экс*главе предъявлялись обвинения и в со*
вершении других должностных преступлений. Так, чтобы освободить
земельный участок под строительство в центре Комсомольска, он
распорядился разобрать стоявший в том месте дом и провести ре*
культивацию земельного участка, тем самым лишив жилья двух жи*
телей села. Также следствие видело вину руководителя муниципа*
литета в том, что установленные на местном стадионе металличес*
кие ворота для мини*футбола оказались незакреплёнными и упали
на девочку, причинив ей тяжкий вред здоровью. Но в суде выясни*
лось, что снос старого дома не лишил людей крыши над головой:
вместо строения, непригодного для проживания и не находившего*
ся в собственности, прежним жильцам была предоставлена хоро*
шая квартира. Не установлена и прямая причинная связь между без*
действием чиновника и трагедией с ребёнком. Стадион «Чулым» на
момент произошедшего в собственности муниципального образо*
вания не находился, поэтому у главы не было обязанности по конт*
ролю за его эксплуатацией. В связи с отсутствием состава преступ*
лений суд вынес постановление о прекращении уголовного дела.

(Статья подготовлена с использованием материалов

Первомайского районного суда).

. Надежда КОЖИНА
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Мы завершили серию публикаций проекта «Заяви о себе!», посвящённого 15*ле*
тию газеты «Образ Жизни». Их героями стали талантливые дети, добивающиеся
успехов в учёбе, творчестве, спорте. В каждой из трёх номинаций жюри из команды
проекта выберет по одному победителю. Результаты по ещё одной номинации полно*
стью зависят от вас, уважаемые читатели. По итогам вашего голосования определится
обладатель приза читательских симпатий. Чтобы принять в нём участие, вы должны
вырезать фото своего претендента (одного) и принести или прислать в редакцию
(гостиница «Радуга», офис 106).

Всем четырём победителям будут вручены премии в сумме 5 тысяч рублей. Осталь*
ные ребята получат поощрительные призы.

Íîìèíàöèÿ «Òâîð÷åñòâî»

Íîìèíàöèÿ «Ó÷¸áà»

Íîìèíàöèÿ «Ñïîðò»

Арина Лебедева
На момент участия в проекте

заканчивала гимназию №2. Выпус�
кница театрального отделения
ДШИ. Имеет большой опыт игры в
спектаклях, много наград в кон�
курсах художественного слова.
Как и мечтала, поступила в Ново�
сибирский государственный теат�
ральный институт, чтобы стать ак�
трисой.

Алёна Солодовникова
Одиннадцатиклассница школы

№4 входит в состав сборной райо�
на по волейболу. Вместе с коман�
дой неоднократно завоёвывала зо�
лотые медали на всероссийских,
областных, межрегиональных, ок�
ружных соревнованиях. Демонст�
рирует успехи и в других видах
спорта. Хочет после школы связать
свою жизнь со спортом.

Анастасия Кантаева
Десятиклассница Ново�Кусков�

ской школы увлечена краеведени�
ем. Представляет свои исследова�
ния на конференциях разного уров�
ня, участвует в олимпиадах и вик�
торинах, имеет много наград, в том
числе — диплом за 3�е место во
Всероссийском конкурсе научно�
исследовательских работ им. Мен�
делеева.

Эрнест Шефер
Воспитанник ДЮСШ�1 один�

надцатиклассник школы №4 явля�
ется неоднократным победителем
районных и региональных соревно�
ваний по лёгкой атлетике. Имеет
первый разряд по бегу. Следующая
цель — звание кандидата в масте�
ра спорта. Мечтает связать свою
жизнь с профессиональным
спортом.

Максим Крутов
Студент�второкурсник АТпромИС,

младший представитель династии
гонщиков, занимается картингом с
детского возраста. Неоднократ�
ный призёр и победитель Кубка
Сибири и первенства СФО, чемпи�
он Томской области. Имеет более
60�ти медалей и кубков. Первораз�
рядник, надеется в ближайшее
время стать кандидатом в мастера
спорта.

Вячеслав Епифанов
Восьмиклассник школы №4

проявляет отличные результаты по
всем предметам. Ему одинаково
легко даются как точные, так и гу�
манитарные науки. Имеет огромное
количество наград за участие в кон�
курсах и олимпиадах. Самая значи�
мая из них — диплом Всероссийс�
кой олимпиады «Паллада», где он
вошёл в десятку лучших юных ма�
тематиков страны.

Софья Чебакова
Девятиклассница школы села

Ягодное увлечена литературным
творчеством. Является призёром и
победителем районного детско�
юношеского конкурса «Волшебное
перо», победителем областного
лермонтовского конкурса граж�
данско�патриотической поэзии
«Люблю Отчизну я», участницей
Международного фестиваля�кон�
курса «Устами детей говорит мир».

Станислав Павлов
Десятиклассник школы №4

шесть лет занимается вокалом.
Воспитанник студии эстрадного
пения «Камертон». Успешно уча�
ствует не только в районных, но и в
региональных, всероссийских и
международных конкурсах и фес�
тивалях. Неоднократно становился
победителем и призёром.

Юлия Водянникова
Одиннадцатиклассница гимна�

зии №2 учится только на «отлич�
но», особенно увлечена матема�
тикой. Активно занимается проек�
тной деятельностью, успешно
принимает участие в олимпиадах
и научно�практических конферен�
циях. В будущем хочет занимать�
ся наукой.

Александр Груничев
Когда боксёр ДЮСШ�1 стал

участником проекта, он окончил
9 класс гимназии №2. У Александ�
ра блестящая спортивная карьера.
Он кандидат в мастера спорта, по�
бедитель и призёр многочисленных
региональных, окружных, всерос�
сийских турниров. Имеет большое
количество наград. Сейчас продол�
жает обучение в колледже олим�
пийского резерва.

Елизавета Фурмузакий
Десятиклассница школы №4 с

пяти лет занимается танцами в хо�
реографическом объединении
ЦТДМ. В составе ансамбля «Вес�
нушки», где она является солист�
кой, принимает участие в област�
ных, всероссийских и международ�
ных конкурсах и фестивалях. Име�
ет много дипломов за успешные вы�
ступления на разных сценах.

Милана и Тимофей
Нестеровы

Тимофей учится в 10 классе гим�
назии №2, Милана — в 9�м. Пятый
год занимаются плаванием. За это
время стали наиболее успешными
пловцами ДЮСШ�2. Выступают на
областных первенствах, побеждая
более опытных соперников�томичей.
Имеют второй спортивный разряд,
мечтают стать мастерами спорта.

Наталья Жохова
Одиннадцатиклассница школы

№4 все годы учится только на «от�
лично».  Особый интерес проявля�
ет к истории и смежным дисципли�
нам (обществознанию и праву), за�
нимается исследовательской рабо�
той, принимает участие в научно�
практических конференциях, зани�
мая первые места. Хочет получить
юридическое образование.

Илья Анучин
Одиннадцатиклассник школы

№1 занимается разными видами
творчества: вокалом, танцами, иг�
рой на музыкальных инструментах.
Является постоянным участником
районных и областных песенных
конкурсов, различных культурных
мероприятий, помогает в их прове�
дении. Выступает в составе ансам�
бля «Коробейники».

Юлия Втюрина
Десятиклассница гимназии №2

— круглая отличница. Обладает
особенно глубокими знаниями ли�
тературы и русского языка. Зани�
мается исследовательской дея�
тельностью. Принимает участие в
конференциях и олимпиадах, явля�
ется призёром регионального эта�
па Всероссийской олимпиады по
литературе. Награждена премией
главы района «Юные дарования».

Выберите своего победителя!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№41 от 10.10.2019 г.)

По горизонтали: Осколок. Икар.
Ирбис. Лимит. Акан. Табун. Арт. Ужин.
Дерсу. Облава. Трубка. Ину. Оксид. Анод.
Индекс. Сонм. Сорт. Егоза. Астра. Народ.
Риф. Укор. Вал. Маршал. Труба. Асо.
Лафит. Саз. Монархия. Антарктида.

По вертикали: Коммунист. Латук.
Край. Кондуктор. Ретроград. Тубус. Синод.
Яство. Балансир. Иран. Литавра. Книксен.
Аск. Жакет. Адам. Норушка. Драка. Гагра.
Зомби. Иваси. Фасад. Олух. Лоза. Мим.
Лух. Тля. Уфа. Ата.

Организатором фестиваля, поддер*
жанного городским Домом культуры,
выступил районный совет ветеранов.
Участникам на выбор было предос*
тавлено две номинации: «Исполни*
тельское искусство» и «Декоративно*
прикладное творчество». Первая да*
вала возможность выступить на сце*
не, вторая — продемонстрировать ма*
стерство и фантазию.

И хобби, и заработок
В выставке прикладного творчества

приняли участие 19 человек. Среди них
была Мария Николаевна Зарудная. Ма�
стерица из Новиковки привезла свои
лучшие коврики и половички. «С выхо�
дом на пенсию свободного времени ста�
ло больше, поэтому и решила руки за�
нять, — рассказывает Мария Николаев�
на. —  Мама на пенсии лоскутные одея�
ла шила, а я вот  — половички. Увлече�
ние приносит небольшую прибыль. С
нашими�то пенсиями любая копейка
лишней не будет!»

Другая участница выставки, Татьяна
Викторовна Магазинникова, услышав�
шая от посетителей немало слов восхи�
щения по поводу искусно связанных пи�
неток, признаётся: «Вязать меня жизнь
заставила. Покупателей нахожу через
интернет. Многим молодым мамам и ба�

Жизнь в радость,
когда в ней есть место творчеству
Â Àñèíå ïðîø¸ë ïåðâûé ðàéîííûé ôåñòèâàëü
äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ «Æèâèòå â ðàäîñòü!»

бушкам мои пинетки и детские носоч�
ки по душе. Вот чем я по�настоящему
увлечена, так это шахматами. Люблю
поломать голову за чёрно�белой дос�
кой».

Понравились посетителям выставки и
объёмные панно Светланы Григорьевны
Мащенко из с. Ново�Кусково. «Я занима�
юсь этим чисто для души. Когда закон�
чишь панно, чувствуешь такое удовлет�
ворение!» —  улыбается автор.

И спеть смогу,
и сплясать смогу…

Атмосфера веселья и оптимизма за�
полняла в этот день концертный зал. От�
крыл фестиваль народный хор «Вете�
ран». В его составе вот уже два года поёт
Виктор Георгиевич Тюленин, в прошлом
главный инженер Асиновской реалбазы.
«Сегодня ещё буду выступать сольно»,

— говорит он, поправляя на воротнике
элегантную бабочку.

В ожидании своих номеров за кули�
сами сидели Тамара Михайловна Хроми�
на и Екатерина Фёдоровна Лещик. Обе
женщины готовились читать стихи.

— Участвую в самодеятельности уже
много лет, и возраст —  не помеха, — го�
ворит Тамара Михайловна — ветеран пе�
дагогического труда, бессменная веду�
щая концертов хора «Ветеран». Несмот�
ря на свой почтенный возраст, женщина
помнит наизусть огромное количество сти�
хов. Для неё это не только увлечение, но и
своеобразная гимнастика для памяти.

Были среди выступавших и совсем ещё
молодые пенсионеры. Хоть и достигли они
положенного возраста, но уходить на зас�
луженный отдых не спешат. Среди них —
преподаватель АТпромИС Елена Павловна
Кучина. С вокальным творчеством её сына
Павла многие асиновцы знакомы, а вот вы�
ход на сцену его мамы стал для зрителей
сюрпризом. «Когда пела, абсолютно не
волновалась. Атмосфера в зале невероят�
но тёплая и добросердечная», — подели�
лась своими эмоциями Елена Павловна.

Громкие аплодисменты сорвала арти�
стка частушечного жанра  Татьяна Робер�
товна Журавлёва. Уже много лет женщи�
на поёт в ансамбле «Хорошее настрое�
ние». Обожает частушки — «от душевных
и лиричных до задорных, ироничных».

Выступила на фестивале со своими ма�
рионетками и ветеран железнодорожной
отрасли Мария Васильевна Захаренкова,
объявившая в конце номера о наборе ар�
тистов в её любительский театр кукол.

В фестивале было заявлено более
тридцати разножанровых номеров. Среди
участников были как горожане, так и сель�
ские жители: из Ново�Кускова, Вороно�
Пашни, Новониколаевки, Больше�Дорохо�
ва, Новиковки. Все они получили огромное
удовольствие и посоветовали организато�
рам мероприятия для большего задора
провести на следующий год не фестиваль,
а конкурс. «Будет у нас свой районный
конкурс «60+», который можно дополнить
и танцевальными номерами. Среди пенси�
онеров найдутся и такие исполнители!» —
заметила одна из новиковских участниц.

. Екатерина КОРЗИК

Елена Павловна Кучина впервые выступила на городской сцене.
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Психологи помогают
адаптироваться

Привыкнуть к учебному процессу де�
тям помогают педагоги�психологи Ири�
на Леонидовна Белкина и Ольга Валерь�
евна Бочкарёва. Первая работает с ре�
бятишками из начальных классов, кото�
рые ещё совсем не адаптированы к шко�
ле. В среднем звене они попадают к Оль�
ге Валерьевне. Здесь свои трудности,
связанные с подростковым возрастом.

— Мы формируем у детей учебную
дисциплину, много внимания уделяем
искоренению деструктивного поведения,
которое часто проявляется в виде спон�
танных криков, размахивания руками,  —
поясняют они. — На то, чтобы ребёнок
стал тебе доверять, порой уходит целый
год. Дети с одинаковыми диагнозами ве�
дут себя абсолютно по�разному, и надо
к каждому подобрать свой ключик.

— Например, с одним мальчиком�
аутистом мы стали устанавливать обще�
ние через песок, — делится Ольга Вале�
рьевна. — Он приходил с уроков очень
возбуждённый. Я ставила перед ним све�
товой стол с песком для рисования и на�
блюдала, как Ваня себя поведёт. Снача�
ла он нервно водил руками по столу, по�
том начинал успокаиваться, и на месте
хаотичного песочного рисунка появля�
лись уже какие�то оформленные очерта�
ния, например, круги. Видя, что песочная
терапия подействовала, я продолжила
игру. Он протягивал руку, и я насыпала
ему в ладошку горсточку песка. Потом
стал разрешать непосредственный кон�
такт: рука в руке. Так мы с ним подружи�
лись. А вот девочка с диагнозом ДЦП,
наоборот, боялась песка: она испытыва�
ла дискомфорт от ощущения пыли на
руках. Чтобы преодолеть этот страх, я
закапывала в песочницу предмет и потом
откапывала. Игра в откапывание Маше
понравилась. Вместо предметов стали
закапывать в песок руку мамы, потом
мою. Вот так постепенно она меня впус�
тила в своё личное пространство.

Большой багаж
знаний и опыта

Приметив вошедшую в здание Свет�
лану Юрьевну Денисову, ученики броси�
лись обнимать педагога. Это для учите�
ля, стоявшего у истоков создания шко�
лы, выше всех похвал. В этом году она
по состоянию здоровья была вынужде�
на отказаться от уроков математики и
оставить для себя только индивидуаль�
ную работу с несколькими ребятами.

За плечами Светланы Юрьевны — 40
лет стажа. За эти годы она стала педаго�
гом�универсалом. На индивидуальных
занятиях приходится давать детям раз�
ные знания и навыки: учить читать, пи�
сать, знакомить с окружающим миром и
с азами русского языка и математики.
Сейчас у Светланы Юрьевны на индиви�
дуальном обучении три ребёнка с диаг�
нозом ДЦП.

— Одна девочка не может говорить,
ходить, с трудом сидит, у неё действуют
только два пальчика на левой руке. И тем
не менее она печатает на компьютере,
складывает мозаику, читает про себя, —

восхищается она стараниями своей уче�
ницы. — Мы с ней освоили метод гло�
бального чтения. Его суть заключается в
том, что неговорящий ребёнок восприни�
мает информацию одновременно в не�
скольких модальностях: зрительно, на
слух и тактильно. Я показываю на кар�
тинке какой�либо предмет или явление,
дополняю надписью и проговариваю её
вслух, чтобы ребёнок уяснил информа�
цию. Таким образом моя ученица сейчас
может отгадывать загадки и даже состав�
лять пересказ текста, согласно развитию
сюжета раскладывая картинки по поряд�
ку. Таким же способом мы с ней изучили
счёт, математические действия.

У учителя начальных классов Татья�
ны Фёдоровны Логунёнок тоже внуши�
тельный стаж педагогического труда —
43 года. Долгое время она работала в
детском доме, а последние пять лет ин�
дивидуально занимается с учениками де�
сятой школы.

— Я понимала, с каким контингентом
предстоит работать, — говорит она. —
Шла сюда, как мне казалось, морально
подготовленной, но всё же первые два
года было очень тяжело, приходила до�
мой опустошённая. Сейчас втянулась,
научилась радоваться любым успехам
ребят. Все дети абсолютно разные, с раз�
ными способностями и возможностями,
но при этом одинаково непосредствен�
ные и добрые. Мы же здесь становимся
практически членами семей наших учени�
ков, проживая маленькие победы и не�
взгоды вместе с родителями.

Не умом, так руками
Большую часть учебного времени

дети посвящают трудовому обучению. В
зависимости от возраста количество
учебных часов варьируется от пяти до
четырнадцати в неделю. Связано это с
тем, что ребёнок, имеющий интеллекту�
альные ограничения, должен научиться
работать руками, чтобы найти себе при�
менение в обычной жизни. Мальчики за�
нимаются столярным делом вместе со
своим преподавателем  Геннадием Алек�
сеевичем Денисовым. Он пришёл в шко�
лу вслед за своей супругой Светланой

Юрьевной. Чтобы разнообразить про�
цесс обучения, ввёл в программу винто�
вую резьбу. Благодаря ему Асиновская
коррекционная школа теперь славится
поделками из дерева: каждый раз с кон�
курсов учитель и его ученики возвраща�
ются с наградами.

В кабинете Натальи Викторовны Дра�
чук — девичье царство. Здесь её ученицы
осваивают разные виды рукоделия и швей�
ное дело. Уже четыре года подряд воспи�
танницы Натальи Викторовны становятся
победителями областного этапа конкур�
са профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс».

— В конце ноября мы с Анечкой Ко�
белевой поедем на финал российского
этапа в Москву, — делится учитель при�
ятной новостью. —  Она будет соревно�
ваться во флористике. Это уже вторая
поездка в столицу наших учеников. До
Ани там побывала Ксюша Баранова.

Дети на уроках обязательно изготав�
ливают своими руками подарки для  од�
ноклассников, которые находятся на
домашнем обучении. Девочки каждый
год шьют новую коллекцию костюмов
для показа в собственном театре «Диво»
и для конкурсов среди коррекционных
школ. Нынче они с учителем решили вый�
ти за рамки привычного и замахнулись на
областной конкурс «Особая мода», где
участвуют студенты и дизайнеры из раз�
ных предприятий и организаций.

В школе вообще творчеству уделяет�
ся особое внимание, ведь праздники —
это способ самовыражения для учеников.

— Обязательно каждую четверть ус�
траиваем мероприятие «Ура, каникулы!»,
— рассказывает директор Елена Серге�
евна Декина. — Не оставляем без вни�
мания календарные праздники. Каждый
классный руководитель со своими деть�
ми готовит какой�то номер: это и танцы,
и песни, и стихи, и литературно�музы�
кальные композиции, и театрализован�
ные миниатюры. Такие события всегда
собирают много гостей из числа род�
ственников учеников. Привозим детей,
которые находятся на домашнем или ин�
дивидуальном обучении. Также стараем�
ся по возможности принимать участие в
районных конкурсах и фестивалях.

Принять и полюбить
Евгения Охремчук прежде работала в

детском саду. Когда узнала о вакантном
месте в школе №10, перешла, не разду�
мывая. Хотелось попробовать себя на
новом месте в совершенно другом, осо�
бом детском мире. Этот учебный год стал
для неё первым.

— Признаюсь, первая неделя прошла
не без слёз, — вспоминает Евгения Алек�
сандровна. — Я оказалась морально не
готова к работе с учениками, имеющими
ограниченные физические возможности и
интеллект трёх�четырёхлетних детей. По�
могла поддержка близких: мужа и мамы.

Мама, Наталья Анатольевна Пугачё�
ва, стала для девушки проводником в мир
особенных детей, который она хорошо
изучила за восемь лет работы в коррек�
ционной школе: подсказывала, успокаи�
вала, наставляла.

— Я поняла, что эти дети как никто
другой нуждаются в тепле и заботе, —
говорит Евгения Александровна. — Ког�
да они приходят в школу и, с трудом
изъясняясь, рассказывают, как прошёл
их день, спешат поделиться радостью,
это дорогого стоит. Вот, например, мой
первоклассник на днях похвалился, что
его «язычок начал разговаривать». Ког�
да после приложенных усилий удаётся
продвинуться буквально на толику, воз�
никает ощущение собственной нужнос�
ти и полезности.

Я поинтересовалась, какие возмож�
ности есть у детей, которые проходят
успешнее всех школьную программу.
Получив свидетельство об окончании
9 классов, они могут выбрать для обу�
чения техникум, где есть условия для де�
тей с ограниченными возможностями
здоровья. Так, например, в АТпромИС
они осваивают швейное и столярное
дело. Примут таких ребят в Первомайс�
кий филиал Томского аграрного кол�
леджа и некоторые томские образова�
тельные учреждения.

Маленькие успехи —
большие радости
Ó øêîëû ¹10 â îêòÿáðå — 30-ëåòíèé þáèëåé. Â ïðîøëîì
íîìåðå ãàçåòû ðîäèòåëè ñ áëàãîäàðíîñòüþ ðàññêàçàëè,
êàê íåïðîñòî ïåäàãîãàì ðàáîòàòü ñ èõ îñîáåííûìè äåòüìè.
Ñåãîäíÿ ìû äà¸ì ñëîâî ñàìèì ó÷èòåëÿì
. Елена СОНИНА

Каждый год девочки на уроках труда шьют новую коллекцию костюмов и
потом устраивают дефиле для друзей и родителей.

Светлана Юрьевна Денисова стояла у истоков создания школы и работает
в ней по сей день.
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С юбилеем!
Уважаемый Александр Прокопьевич

КОМЯГИН! Поздравляем Вас с 80�летним
юбилеем!

Много лет назад мы учились в школе №4,
а Вы преподавали нам физкультуру. Сейчас
уже и мы пенсионеры, но Вас и Ваши уроки по�
мним. Казалось бы, физкультура не самый важный предмет в
школе, но Вы относились к своим урокам очень ответственно
и серьёзно, и это отношение передалось нам. Вместе с Вами
мы осваивали разные виды спорта, спортивные игры, спортив�
ные снаряды, постигали азы здорового образа жизни, что, не�
сомненно, пригодилось нам в жизни. Спасибо Вам за интерес�
ные и такие разнообразные уроки, за доброе и уважительное
отношение к своим многочисленным ученикам. Будьте здоро�
вы. Пусть Вас радуют жизнь и окружающие Вас люди!

Выпускники 1974 года школы №4.

*  *  *
Любимую жену, маму и бабушку Любовь Владимировну

ДОГАДОВУ поздравляем с юбилеем!
Человек любимый, нужный самый,

Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой и счастливой.
Тебя милей и лучше нет,
Такой надёжной, щедрой, милой.
Желаем, чтобы жизнь твоя

Была подольше радостной, красивой.
Желаем быть всегда любимой,

Милой, нежной и простой,
С душой навеки молодой!

Любящие тебя муж, дети, внуки.

*  *  *
Поздравляем дорогую маму, бабушку, прабабушку

Екатерину Фёдоровну ЛЕЩИК с юбилеем!
Твой возраст достоин почтенья —
Уж восемь десятков прошло.
Позволь нам в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.
Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,
Пусть сердцу всё будет мило,
Приятным пусть будет досуг.
Все морщинки твои, как былины,
О дорогах, людях, мыслях, днях,
Каждая сединка — штрих в картине
О бессонных непростых ночах.
Тебе пожелаем огромного счастья,
Бодрости духа, желанных вестей,
Пусть новый день будет ярким и ясным,
Самых счастливых и солнечных дней!

Дети, внуки, правнуки.

С днём рождения!
Наша уважаемая и любимая «классная

мама» Ольга Борисовна ДОРОХОВА!
Поздравляем Вас с днём рождения.

В первую очередь хочется выразить
большую благодарность. Вы совершае�
те огромный труд каждый день, вклады�

вая в учеников багаж знаний и умений, ко�
торые будут вести их по жизни и помогать в

трудные минуты.
В Ваш день рожденья хочется сказать
Лишь теплотой пронизанные строки.
Здоровья, счастья, радости желать,
Удачи, лёгкой жизненной дороги.
Пусть удаётся на работе и в быту
В кратчайший срок любое начинанье
И исполняются в два счёта, на лету,
Любые сокровенные желанья!

С наилучшими пожеланиями в этот праздничный день
ученики 3 «А» класса гимназии №2 и их родители.

С рубиновой
свадьбой!

Дорогих Александру Васильевну
и Владимира Александровича ХОХF
ЛОВЫХ поздравляем с 40�летним юби�
леем совместной жизни!
Рубиновая свадьба на пороге,
Супруги отмечают славный день,
И принимать от близких
Поздравленья
Сегодня им нисколечко не лень.
Хоть времени прошло уже немало,
Как браком сочеталась их семья,
Они на все расспросы
Отвечают прямо:
Любви полны по3прежнему сердца.
Будьте всегда, родные наши, вместе,
Вы прожили так много славных лет,
Навеки будьте женихом с невестой,
Храня любви и верности обет!
Мама, семьи Буксман, Санниковых,

Труновых, Хохловых.

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
газеты

«Образ Жизни»

Тел. 2+27+01

Поздравляем!
От всей души по�

здравляем с юбилеем
Валентину Павловну
ВОРОНКОВУ (05.10),
Зою Павловну ПЕТF
РУНИНУ (15.10), ВаF
лентину Андреевну
УЛЬЯЩЕНКО (18.10),
Зою Дмитриевну БЕЛЯЕF
ВУ (18.10), Николая КонстантиновиF
ча ЗОРИНА (19.10), Сергея ВасильеF
вича МАЛИНОВСКОГО (21.10), ГалиF
ну Сергеевну ЦЫГАНКОВУ (15.10),
Валентину Александровну ТИХОНОF
ВУ (20.10), Николая Григорьевича КОF
ВАЛЕНКО (15.10), Ираиду Петровну
ДЕЙКУН (18.10), Любовь ВладимиF
ровну ДОГАДОВУ (18.10), Ритту АнаF
тольевну СЕМЕНЦОВУ (17.10).

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

Районный совет ветеранов.

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

газеты «Образ Жизни»

(8�38241) 2+27+01

ОВЕН. Отношения с коллегами будут натянутыми,
причём по вашей вине. Не бойтесь лишний раз изви�
ниться, чтобы потом не корить себя за ошибки. Будь�
те благосклонны к детям, меньше ругайте их. В вы�
ходные отправляйтесь на природу.

ТЕЛЕЦ. Идеальное время для того, чтобы начать
воплощать мечты в реальность. Начните с составле�
ния списка целей на ближайшее время. Вам будет
сложно противостоять соблазнам, которые сейчас
будут на каждом шагу. Но если сумеете, потом не раз
поблагодарите себя за это.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы почувствуете вдохновение, захо�
тите сделать что�то особенное. Дайте волю фантазии!
Некоторые Близнецы, возможно, переживут преда�
тельство друга. Держите себя в руках и не позволяй�
те обидам отравлять вам жизнь. Водителям стоит быть
аккуратнее на дорогах.

РАК. На работе постарайтесь максимально пока�
зать, на что вы способны. Руководство заметит ваши
старания и наградит должным образом. Не перетруж�
дайте себя на даче и в домашних делах. После рабо�
чего дня позволяйте себе ничегонеделанье. Повышен
риск простудных заболеваний.

ЛЕВ. На этой неделе занимайтесь самообразова�
нием и повышайте квалификацию. Возможны пере�
пады настроения и апатия. Займитесь любимым де�
лом, которое отвлечёт от грустных мыслей.

ДЕВА. Меньше говорите — больше делайте. Пе�
риод может быть очень продуктивным, если вы не
будете лениться. Появится возможность повысить
доход — не упустите её. В личной жизни наступит за�
тишье. Но это и к лучшему! Время ещё не пришло.

ВЕСЫ. Одиноким Весам стоит озаботиться поис�
ком второй половинки. Сейчас благоприятное время
для этого. Семейным представителям знака жела�
тельно в выходные провести время с домочадцами.
Возможно недопонимание со старшим поколением.

СКОРПИОН. Многие предметы и техника могут
сломаться, вероятнее всего, потому что вы слишком
напряжены. Расслабьтесь и успокойтесь. В выходные
деньгами лучше не разбрасываться. Вскоре они мо�
гут понадобиться.

СТРЕЛЕЦ. Ссоры сейчас могут возникать на пус�
том месте. Старайтесь избегать конфликтов, на�
сколько это возможно. На время откажитесь от шум�
ных компаний. Период благоприятен для работы на
дачном участке и проведения ремонта. Только тща�
тельно выбирайте специалистов.

КОЗЕРОГ. Следите за своими мыслями. В эти дни
они будут иметь сильное влияние на происходящие
с вами события. В конце недели сделайте перерыв в
работе: вам надо отдохнуть. Идеальным вариантом
будет короткий отпуск с любимыми людьми.

ВОДОЛЕЙ. Данный период благоприятен для на�
лаживания отношений. Сейчас важно разобраться со
старыми проблемами. Старайтесь не задерживаться
на работе: дома вы нужны в эти дни. Уделите время
себе и своей внешности. Не исключено, что у вас в
ближайшее время появится поклонник.

РЫБЫ. В целом вас ожидает благоприятный пе�
риод без лишних тревог. Проведите это время спо�
койно, как можно больше внимания уделяя отдыху.
В начале недели возможны крупные денежные по�
ступления.

Во всех отделениях
почтовой связи

Асиновского почтамта

22 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА!
При оформлении подписки на сумму не менее

1500 руб. участвуйте в розыгрыше призов!*
* Подробности узнавайте в отделениях почтовой связи реклама

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября
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10 октября 2019 года
В соответствии с подпунктом 5 пун�

кта 1.5, пунктами 2.14, 2.15 Положения
о публичных слушаниях, общественных
обсуждениях, утвержденного решени�
ем Совета Асиновского городского по�
селения  от 03.02.2006 г. №14,
29.08.2019 г. проведены публичные слу�
шания проекта Решения Совета Аси�
новского городского поселения «О вне�
сении изменений в Устав муниципаль�
ного образования «Асиновское город�
ское поселение» (далее � проект Реше�
ния) в форме собрания.

Проект Решения был вынесен на пуб�
личные слушания распоряжением Сове�
та Асиновского городского поселения
от 05.09.2019 г. №16 «О вынесении на
публичные слушания проекта Решения
Совета Асиновского городского поселе�
ния «О внесении изменений в Устав му�
ниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» (далее � Рас�
поряжение), данное распоряжение было
опубликовано в газете «Образ Жизни.
Регион» №38 (773) от 19.09.2019 г. Про�
ект Решения во исполнение требований
подпункта 1 пункта 6 Распоряжения был
размещен на официальном сайте муни�
ципального образования «Асиновское
городское поселение» http:
www.gorodasino.ru в разделе «правовая
база» � решения Совета за 2019 год
19.09.2019 г.

В публичных слушаниях по проекту
Решения Совета Асиновского городско�

 РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.10.2019 г. №433/19

О проведении публичных
слушаний

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек�
са Российской Федерации, статьей 21 Правил землепользо�
вания и застройки муниципального образования «Асиновское
городское поселение», утвержденных решением Думы Аси�
новского района от 24.10.2012 г. №193, Положением «О пуб�
личных слушаниях, общественных обсуждениях», утвержден�
ного решением Совета Асиновского городского поселения от
03.02.2006 г. №14,

1. Провести публичные слушания на территории муници�
пального образования «Асиновское городское поселение» в
форме собрания по вопросам:

1) о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «для индивидуального жилищного строи�
тельства 2.1» земельного участка по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Ивана Буева, 9�1, предусмот�
ренный в зоне застройки многоквартирными жилыми домами
малой этажности (Ж�2) (далее � проект Постановления), со�
гласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания на�
значить на 17.00 часов 14 ноября 2019 года по адресу: г. Аси�
но, ул. имени Ленина, 40, актовый зал здания администрации
Асиновского района.

3. Проведение экспозиции проектов Постановлений уста�
новить по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316 с
17.10.2019 г. по 14.11.2019 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
часов местного времени, кроме выходных и праздничных (не�
рабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения эк�
спозиции проектов Постановлений могут вносить свои пред�
ложения и замечания, касающиеся проектов Постановлений:

1) посредством официального сайта муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru в разделе «Вопрос�ответ»;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения со�
брания;

3) в письменной форме в адрес администрации Асиновс�
кого городского поселения;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экс�
позиции проектов Постановления.

5. Ответственность за организационно�техническое обес�
печение публичных слушаний возложить на председателя ко�
миссии по землепользованию и застройке Асиновского город�
ского поселения.

6. Секретариату комиссии по землепользованию и заст�
ройке:

1) обеспечить прием предложений и замечаний, заявлений
от желающих выступить на публичных слушаниях в соответ�
ствии с порядком, установленным Положением «О публичных
слушаниях», утвержденным решением Совета Асиновского
городского поселения от 03.02.2006 г. №14;

2) обеспечить опубликование распоряжения о проведении
публичных слушаний, проектов Постановлений в средствах
массовой информации, а также размещение на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское
поселение» в разделе «Градостроительство» в срок до
17.10.2019 года;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на
информационном стенде, оборудованном около здания ад�
министрации Асиновского городского поселения.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опублико�
вать в средствах массовой информации заключение о резуль�
татах публичных слушаний по вопросу предоставления раз�
решения на отклонение от предельных параметров разрешен�
ного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке в срок не позднее
21.11.2019 года.

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации путем раз�
мещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» www.gorodasino.ru, а также под�
лежит официальному обнародованию путем размещения в
информационном сборнике в библиотечно�эстетическом цен�
тре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Лени�
на, 70, и вступает в силу со дня его официального опублико�
вания.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения ос�
тавляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от ______________ № ___________

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного

участка, расположенного по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Ивана Буева, 9>1
На основании обращения Кунгуровой Татьяны Борисовны,

в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, принимая во внимание, что земельный уча�
сток по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. Ивана Буева, 9�1 расположен в территориальной зоне заст�
ройки многоквартирными жилыми домами малой этажности
(Ж�2), перечнем видов разрешенного использования которой
«для индивидуального жилищного строительства» предусмот�
рено в качестве условно разрешенного вида использования, ру�
ководствуясь протоколом публичных слушаний от 14 ноября
2019 года, заключением по результатам публичных слушаний
от 14 ноября 2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 684 м2, с када�
стровым номером 70:17:0000003:356, расположенного по ад�
ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Ива�
на Буева, 9�1, для индивидуального жилищного строительства
(2.1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию на официальном сайте муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос�
тавляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

го поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования
«Асиновское городское поселение» в
форме собрания приняло участие 3 уча�
стника публичных слушаний, зарегист�
рированных в установленном законом
порядке. Перечень участников публич�
ных слушаний по проекту Решения Со�
вета Асиновского городского поселения
«О внесении изменений в Устав муници�
пального образования «Асиновское го�
родское поселение», проводимых в
форме собрания 10.10.2019 г., прилага�
ется к протоколу публичных слушаний
по проекту Решения Совета Асиновско�
го городского поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального об�
разования «Асиновское городское по�
селение» от 10.10.2019 г.

В период размещения Распоряжения
(с 19.09.2019 г. по 10.09.2019 г.) в сред�
ствах массовой информации, на офици�
альном сайте муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение»
в контрольно�правовой комитет Совета
Асиновского городского поселения
предложений и замечаний от участников
публичных слушаний не поступало.

По итогам собрания председатель�
ствующим поставлен вопрос о голосова�
нии за принятие проекта Решения Сове�
та Асиновского городского поселения
«О внесении изменений в Устав муници�
пального образования «Асиновское го�
родское поселение» в представленной
редакции, исключив из проекта под�

СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ/ КОНТРОЛЬНО>ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Решения

Совета Асиновского городского поселения «О внесении изменений
в Устав муниципального образования «Асиновское городское поселение»

пункт 6 и  7 пункта 1 проекта Решения в
связи с поступлением из Асиновской го�
родской прокуратуры проекта Реше�
ния, предусматривающего изменения
пункта 23 части 1 статьи 9 Устава, кото�
рый также проходит публичную незави�
симую экспертизу.

По результатам публичных слушаний
за принятие проекта Решения Совета
Асиновского городского поселения «О
внесении изменений в Устав муници�
пального образования «Асиновское го�
родское поселение» в представленной
редакции, с учетом исключения из него
подпункта 6 и  7 пункта 1, проголосова�
ло 3 человека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Публичные слушания в форме со�

брания по проекту Решения Совета Аси�
новского городского поселения «О вне�
сении изменений в Устав муниципально�
го образования «Асиновское городское
поселение» следует считать состоявши�
мися.

2. Рекомендовать Совету Асиновско�
го городского поселения рассмотреть
результаты публичных слушаний по про�
екту Решения Совета Асиновского го�
родского поселения «О внесении изме�
нений в Устав муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселе�
ние» и учесть при принятии указанного
муниципального правового акта.

Председатель комитета
Н.Г.МАКАРОВА.

Приложение №1 к распоряжению администрации Асиновского
городского поселения от _______ № _____

 (проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от ___________ № __________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке

по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Зонная, 3
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 22 Правил землепользования

и застройки муниципального образования «Асиновское городское поселение» Асиновского района Томской области, утвер�
жденных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012 г. №193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек�
та капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Зонная, 3, в части размещения объекта капитального строительства с нарушением необходимого минимального
отступа до красной линии со стороны ул. Зонная, предусмотренного в зоне застройки блокированными и индивидуальными
жилыми домами (Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муни�
ципального образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru.

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

4) посредством записи в журнале учета посетителей экс�
позиции проектов Постановления.

5. Ответственность за организационно�техническое обес�
печение публичных слушаний возложить на председателя ко�
миссии по землепользованию и застройке Асиновского город�
ского поселения.

6. Секретариату комиссии по землепользованию и заст�
ройке:

1) обеспечить прием предложений и замечаний, заявлений
от желающих выступить на публичных слушаниях в соответ�
ствии с порядком, установленным Положением «О публичных
слушаниях», утвержденным решением Совета Асиновского
городского поселения от 03.02.2006 г. №14;

2) обеспечить опубликование распоряжения о проведении
публичных слушаний, проектов Постановлений в средствах
массовой информации, а также размещение на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское
поселение» в разделе «Градостроительство» в срок до
17.10.2019 года;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на
информационном стенде, оборудованном около здания ад�
министрации Асиновского городского поселения.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опублико�
вать в средствах массовой информации заключение о резуль�
татах публичных слушаний по вопросу предоставления раз�
решения на отклонение от предельных параметров разрешен�
ного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке в срок не позднее
21.11.2019 года.

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации путем раз�
мещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» www.gorodasino.ru, а также под�
лежит официальному обнародованию путем размещения в
информационном сборнике в библиотечно�эстетическом цен�
тре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Лени�
на, 70, и вступает в силу со дня его официального опублико�
вания.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения ос�
тавляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного ко�
декса Российской Федерации, статьями 6, 22 Правил земле�
пользования и застройки муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» Асиновского района Томской
области, утвержденных решением Думы Асиновского района
от 24.10.2012 г. №193, Положением «О публичных слушаниях,
общественных обсуждениях», утвержденным решением Сове�
та Асиновского городского поселения от 03.02.2006 г. №14,

1. Провести публичные слушания на территории Асиновс�
кого городского поселения в форме собрания по проекту по�
становления администрации Асиновского городского поселе�
ния по вопросам:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства, реконст�
рукции объекта капитального строительства на земельном уча�
стке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновс�
кий район, г. Асино, ул. Зонная, 3, в части размещения объек�
та капитального строительства с нарушением необходимого
минимального отступа до красной линии со стороны ул. Зон�
ная, предусмотренного в зоне застройки блокированными и
индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (далее � проект По�
становления), согласно приложению №1 к настоящему рас�
поряжению.

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания на�
значить на 17.00 часов 14 ноября 2019 года по адресу: г. Аси�
но, ул. имени Ленина, 40, актовый зал здания администрации
Асиновского района.

3. Проведение экспозиции проектов Постановлений уста�
новить по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316 с
17.10.2019 г. по 14.11.2019 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
часов местного времени, кроме выходных и праздничных (не�
рабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения эк�
спозиции проектов Постановлений могут вносить свои пред�
ложения и замечания, касающиеся проектов Постановлений:

1) посредством официального сайта муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru в разделе «Вопрос�ответ»;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения со�
брания;

3) в письменной форме в адрес администрации Асиновс�
кого городского поселения;

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.10.2019 г. №435/19

О проведении публичных слушаний
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «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 «Екатерина. Самозванцы». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Следователь Тихонов». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва красная.
07.05 Х/ф «Красавец>мужчина».
09.15 «Красивая планета». «Польша. Ор�
денский замок Мариенбург в Мальборке».
09.30 «Другие Романовы». «Русская неве�
ста для кровного врага».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Я начинаю новый монолог...
Марис Лиепа».

59Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Свои». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Взрыв из прошлого». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны>3». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
22.20 «Условный мент». (16+)
23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 11.00

11.00 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
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 «10 стрел для одной». (12+)
22.30 «Климат как оружие». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Коломбо». (12+)
02.45 «Прощание. Евгений Евстигнеев и
Ирина Цывина». (16+)
03.35 «Знак качества». (16+)
04.25 Д/ф «Академик, который слишком
много знал». (12+)
05.20 «Хроники московского быта. Скан�
дал на могиле». (12+)

РЕН9АСТВ
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+)
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+)

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 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «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 «Екатерина. Самозванцы». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Следователь Тихонов». (12+)
03.45 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Жилярди.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Сакральные места». «По следам
короля Артура».
08.30 «Легенды мирового кино». Марк
Бернес.
09.00 «Шахерезада».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «ХХ век». «Андрей». Фильм
Г.Горина и А.Габриловича. 1991 г.
12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.20 «Дом ученых». Алексей Желтиков.
13.50 «Цвет времени». Павел Федотов.
14.05 «Сакральные места». «По следам
короля Артура».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «Время>не>ждет».
17.45 «Неделя барочной музыки». Чечи�
лия Бартоли и Берлинский филармоничес�
кий оркестр.
18.30 «Цвет времени». Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сакральные места». «Мистический
мир древних майя».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени». Микеланджело Бу�
онарроти. «Страшный суд».
23.50 «Больше, чем любовь». Лев Яшин.
00.30 «Тем временем. Смыслы».
02.40 «Красивая планета». «Германия.
Собор Святой Марии и церковь Святого
Михаила в Хильдесхайме».

НТВ
05.10 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Дикий». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дикий». (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+)

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

59Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Ночные ласточки». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Ночные ласточки». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны>3». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
22.20 «Условный мент». (16+)
23.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Впервые замужем». (0+)
10.40 «Валентина Теличкина. Начать с
нуля». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Д.Лысенков». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.05 Х/ф «Ныряльщица за жемчу>
гом». (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Бизнес на
жадности». (16+)
23.05, 03.45 Д/ф «Мощи. Доказательства
чуда». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Коломбо». (12+)
02.20 Д/ф «Семейные тайны. Леонид
Брежнев». (12+)
03.15 «Осторожно, мошенники! Бизнес на
жадности». (16+)
04.35 Д/ф «Первая мировая. Неожидан�
ные итоги». (12+)
05.20 «90�е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)

РЕН9АСТВ
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+)

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 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 К юбилею легендарного института.
«МГИМО. На всех языках мира». (12+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «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 «Екатерина. Самозванцы». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Следователь Тихонов». (12+)
03.55 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва оттепельная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Сакральные места». «Мистический
мир древних майя».
08.30 «Легенды мирового кино». Валенти�

на Караваева.
09.00 «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «ХХ век». «Слово Андрони�
кова». 1974 г.
12.25 «Цвет времени». Карандаш.
12.30, 18.40 «Что делать?»
13.20 «Эпизоды». Елена Ржевская.
14.05 «Сакральные места». «Мистический
мир древних майя».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул».
17.35 «Неделя барочной музыки». Юлия
Лежнева и ансамбль La Voce Strumentale
под управлением Дмитрия Синьковского.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сакральные места». «Святыни до�
исторической Мальты».
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина».
22.20 «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени». Карандаш.
23.50 «Острова». Майя Туровская.
00.30 «Что делать?»
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенш�
тайн».

НТВ
05.10 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Дикий». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дикий». (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+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.55 «Подозреваются все». (16+)
03.45 «Свидетели». (16+)

59Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Братаны>3». (16+)
08.30 «В июне 1941>го». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «В июне 1941>го». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны>3». (16+)
15.00 «Братаны>4». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
22.20 «Условный мент». (16+)
23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три дня на размышление».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Битюкова». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Х/ф «Смертельный тренинг». (12+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Этуш». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Коломбо». (12+)
02.20 «Хроники московского быта. Смер�
тельная скорость». (12+)
03.15 «Линия защиты». (16+)
03.45 «Прощание. Владимир Этуш». (16+)
04.35 «Мария Спиридонова. Одна ночь и
вся жизнь». (12+)
05.15 «Георгий Жуков. Трагедия марша�
ла». (12+)

РЕН9АСТВ
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+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Онг Бак». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «Выбери меня». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.40 «Порча». (16+)
15.10 Х/ф «Чужой грех». (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
23.05 «Дыши со мной». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
05.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Олигарх�ТВ». (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». Рай и ад. (16+)
11.10 «Адская кухня». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Секретный миллионер». (16+)
22.00 «Наследники». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)

12.10 «Сан�Марино. Свободный край в
Апеннинах».
12.30, 18.45 «Власть факта». «Япония в
эпоху Мэйдзи».
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.35 «Линия жизни». Ирина Мазуркевич.
14.30 «Энциклопедия загадок». «Тайна
«бешеных молний».
15.10 «Агора».
16.15 «Цвет времени». Леон Бакст.
16.30 «Время>не>ждет».
17.50 «Неделя барочной музыки». Ф.Жа�
русски и Фрайбургский барочный оркестр.
18.30 «Первые в мире». «Скафандр Чер�
товского».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сакральные места». «По следам
короля Артура», 1 с.
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени». Надя Рушева.
23.50 «Открытая книга». Ольга Славнико�
ва. «Прыжок в длину».
00.20 «Власть факта». «Япония в эпоху
Мэйдзи».
01.00 Д/ф «Я начинаю новый монолог...
Марис Лиепа».
02.00 Д/ф «Секрет равновесия».
02.40 «Красивая планета». «Польша. Ор�
денский замок Мариенбург в Мальборке».

НТВ
05.10 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Дикий». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дикий». (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+)
00.10 «Место встречи». (16+)
02.45 «Свидетели». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Мстители: эра Альтрона».
(16+)
22.45 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Дикий». (18+)
02.10 Х/ф «Призрачная красота». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Выбери меня». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «С меня хватит». (16+)
19.00 Х/ф «Печали>радости Надеж>
ды». (16+)
23.05 «Дыши со мной». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
05.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Олигарх�ТВ». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Бедняков+1». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Секретный миллионер». (16+)
22.00 «Секретный миллионер». Год спус�
тя. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
03.50 «Shit и меч». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель>
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11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Викинги против пришель>
цев». (16+)
22.15 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Слезы солнца». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Виноград». (16+)
19.00 Х/ф «Один>единственный и на>
всегда». (16+)
23.05 «Дыши со мной». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
05.40 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Олигарх�ТВ». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Четыре свадьбы». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Секретный миллионер». (16+)
22.00 «Наследники». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Отчаянные домохозяйки». (16+)

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

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Сеня>Федя». (16+)
08.05 «Дылды». (16+)
08.35 «Уральские пельмени». (16+)
09.10 Х/ф «Битва преподов». (16+)
10.55 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
13.15 «Кухня». (12+)
15.45 «Сеня>Федя». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)
22.40 Х/ф «Великий уравнитель>2».
(16+)
01.05 Х/ф «Пришельцы». (12+)
03.00 «Супермамочка». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
05.20, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Линия Сталина». «Бетономания».
(12+)
09.30, 13.20 «Тайная стража». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Тайная стража». (16+)
16.20 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История войск связи». (12+)
19.40 «Легенды армии». Александр Ось�
кин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Приступить к ликвидации».
(0+)
02.10 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
04.25 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)

МИР
06.00 «Гаишники>2». (16+)
07.00 «Остров ненужных людей». (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10 «Остров ненужных людей». (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара>2». (16+)

ница гробниц». (16+)
10.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель>
ница гробниц. Колыбель жизни». (12+)
13.15 М/ф «Тайная жизнь домашних жи�
вотных». (6+)
14.55 Х/ф «Красавица и чудовище». (16+)
17.25 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
22.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт».
(16+)
00.35 «Кино в деталях». (18+)
01.35 Х/ф «Ла>ла ленд». (16+)
03.35 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные
собаки». (0+)
04.55, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 Х/ф «Приступить к ликвидации».
(0+)
11.45, 13.20, 14.05 «СМЕРШ. Умирать
приказа не было». (16+)
14.00 Военные новости.
 16.20 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История войск связи». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Хайнц Фельфе.
Суперагент КГБ». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
01.20 Х/ф «На пути в Берлин». (12+)
02.50 Х/ф «Без видимых причин». (6+)
04.10 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00, 10.10 «Однолюбы». (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара>2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара>2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума». (12+)
21.20 «Гаишники>2». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Гаишники>2». (16+)
00.40 «Такому мама не научит». (12+)
01.05 «Дела семейные». (16+)
02.35 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)

02.10 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
03.50 «Shit и меч». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Сеня>Федя». (16+)
08.05 «Дылды». (16+)
08.35 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)
11.10 Х/ф «Великий уравнитель>2».
(16+)
13.40 «Кухня». (12+)
18.00 «Сеня>Федя». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «После нашей эры». (16+)
22.00 Х/ф «Я > легенда». (16+)
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)
01.45 Х/ф «Пришельцы. Коридоры
времени». (12+)
03.40 «Супермамочка». (16+)
04.30 «Молодежка». (16+)
05.15, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Линия Сталина». «Стратегия и так�
тика». (12+)
09.30, 13.20, 14.05 «Тайная стража».
(16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Легенды разведки». (16+)
19.40 «Последний день». Лилия Брик.
(12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «На войне как на войне».
(12+)
01.30 Х/ф «Мировой парень». (6+)
02.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
(12+)
04.20 Х/ф «Ключи от рая». (6+)

МИР
06.00 «Гаишники>2». (16+)
07.00 «Остров ненужных людей». (16+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10 «Остров ненужных людей». (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара>2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара>2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.54 «Всемирные игры разума». (12+)
21.20 «Гаишники>2». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Гаишники>2». (16+)
01.35 «Дела семейные». (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.10 «Гаишники>2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Украденная победа». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» (Ан�
глия) � «Аталанта» (Италия). (0+)
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) �
«Ривер Плейт» (Аргентина). (0+)
17.20 Новости.
17.25 «Реальный спорт». Волейбол.
18.10 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» (Испания)
� «Байер» (Германия). (0+)
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.50 Футбол. ЛЧ. «Галатасарай» (Турция)
� «Реал» (Мадрид, Испания). (0+)
22.50 «Ювентус» � «Локомотив». Live».
(12+)
23.10 Новости.
23.15 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» (Германия)
� «Зенит» (Россия).
01.50 Футбол. ЛЧ. «Интер» (Италия) � «Бо�
руссия» (Дортмунд, Германия).
03.55 «Все на Матч!»
04.55 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС
(Россия) � «Ховентут» (Испания). (0+)
06.55 «Утомленные славой». (16+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Фламенго» (Бразилия) � «Гре�
мио» (Бразилия).
09.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара>2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума». (12+)
21.20 «Гаишники>2». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Гаишники>2». (16+)
00.40 «Такому мама не научит». (12+)
01.05 «Дела семейные». (16+)
02.35 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.20 «Такие разные». (16+)
03.45 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.10 «Гаишники>2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Украденная победа». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская Премьер�лига.
(0+)
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Д/ф «Лев Яшин � номер один».
(12+)
17.40 «Тает лед». (12+)
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Ювентус» (Италия) � «Локомотив» (Рос�
сия).
20.55 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
22.05 Смешанные единоборства. PFL. Ах�
мед Алиев против Рашида Магомедова.
Ислам Мамедов против Лоика Раджабова.
(16+)
00.05 Новости.
00.10 «Все на Матч!»
00.40 «Восемь лучших». (12+)
01.00 Новости.
01.10 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» (Италия) �
«Локомотив» (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.55 Баскетбол. Кубок Европы. «Парти�
зан» (Сербия) � «Локомотив�Кубань» (Рос�
сия). (0+)
06.55 «Утомленные славой». (16+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) �
«Ривер Плейт» (Аргентина).
09.25 «Команда мечты». (12+)
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03.20 «Культ//туризм». (16+)
03.45 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.10 «Гаишники>2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Украденная победа». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо�
нако» � «Ренн». (0+)
15.00 «Особенности национальной борь�
бы». (12+)
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп�
дория» � «Рома». (0+)
18.00 Новости.
18.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Вартан Асатрян против Бруно Рэй�
мисона. Али Багаутинов против Жалгаса
Жумагулова. (16+)
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.55 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator. (16+)
21.55 «Тает лед». (12+)
22.25 Новости.
22.35 «Континентальный вечер».
23.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Торпедо»
(Нижний Новгород).
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «Тактика чемпионов». (12+)
03.20 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре�
шиа» � «Фиорентина». (0+)
06.10 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тей�
лор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ
против Эммануэля Родригеса. (16+)
08.10 Х/ф «Нокаут». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Время покажет». (16+)
02.40 «На самом деле». (16+)
03.35 «Про любовь». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «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». Семен Аль�
тов.
00.15 Х/ф «Васильки». (12+)
03.55 «Судьба человека». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва метростроевс�
кая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Сакральные места». «Таинствен�

ные жрицы Древнего Египта».
08.30 «Легенды мирового кино». Роми
Шнайдер.
09.00 «Шахерезада».
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина».
10.55 К.Гольдони. «Синьор Тодеро хозя>
ин». Режиссер Р.Стуруа. Запись 2007 г.
12.55 «Открытая книга». Ольга Славнико�
ва. «Прыжок в длину».
13.25 «Черные дыры. Белые пятна».
14.05 «Сакральные места». «Таинствен�
ные жрицы Древнего Египта».
15.10 «Письма из провинции». Зелено�
дольск (Республика Татарстан).
15.40 «Энигма. Василиса Бержанская».
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул».
17.35 «Неделя барочной музыки». Жорди
Саваль, оркестр Le Concert des Nations и
Королевская капелла Каталонии. «Ночь
королей: торжественный концерт эпохи
Людовика XIV».
18.30 «Горный парк Вильгельмсхеэ в Кас�
селе, Германия. Между иллюзией и реаль�
ностью».
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Юрий Погребничко.
21.10 Х/ф «С тобой мне жизнь мила».
22.35 «Линия жизни». Юрий Арабов.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Юрьев день».
02.05 «Искатели». «Тайна Поречской ко�
локольни».

НТВ
05.10 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 «Дикий». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дикий». (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+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.35 «Место встречи». (16+)
04.20 «Таинственная Россия». (16+)

59Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Братаны>4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Братаны>4». (16+)
09.55 «Нюхач». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Нюхач». (16+)
19.00 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш». (6+)
08.25 «Николай Караченцов. Нет жизни До
и После...» (12+)
09.20, 11.50 Х/ф «Не приходи ко мне
во сне». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, СОБЫТИЯ.
13.25, 15.05 Х/ф «Я знаю твои секре>
ты>2». (12+)
14.50 «Город новостей».
18.10 Х/ф «Овраг». (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. Ябло>
ня раздора». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант».
(12+)
01.55 Д/ф «Блеск и нищета советских
миллионеров». (12+)
02.45 «В центре событий». (16+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.15 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+)
05.45 «Ералаш». (6+)

РЕН9АСТВ
05.00 «Военная тайна». (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 «Самое страшное оружие!» (16+)
21.00 «Мошенники без тормозов: как об�
манывают на дороге». (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения>4». (16+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения>5». (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
03.50 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «Брак по завещанию». (16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория люб>
ви». (16+)
23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 Х/ф «Мотыльки». (16+)
03.25 «Выбери меня». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Олигарх�ТВ». (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 «Пацанки». (16+)
16.00 «Орел и Решка». (16+)
20.00 Х/ф «Такси>5». (16+)
22.00 Х/ф «Такси>4». (16+)
23.45 Х/ф «Зачинщики». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Shit и меч». (16+)
04.40 «Большие чувства». (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «Ласточка с острова Туман�
ный». «Мчатся кони».
12.00 Д/ф «Германия. Замок Розенш�
тайн».
12.30 «Игра в бисер». «Михаил Зощенко.
«Перед восходом солнца».
13.15 «Больше, чем любовь». Лев и Вален�
тина Яшины.
13.55 «Цвет времени». Ван Дейк.
14.05 «Сакральные места». «Святыни до�
исторической Мальты».
15.10 «Пряничный домик». «Колыванские
камнерезы».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул».
17.35 «Неделя барочной музыки». Уиль�
ям Кристи и ансамбль Les Arts Florissants.
«В итальянском саду».
18.35 «Цвет времени». Уильям Тернер.
18.45 «Игра в бисер». «Михаил Зощенко.
«Перед восходом солнца».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сакральные места». «Таинствен�
ные жрицы Древнего Египта».
21.40 «Энигма. Василиса Бержанская».
22.20 «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени». Жорж�Пьер Сера.
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
00.30 «Игра в бисер». «Михаил Зощенко.
«Перед восходом солнца».
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокры�
лый ангел».

НТВ
05.10 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Дикий». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дикий». (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+)
02.55 «Свидетели». (16+)

59Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Братаны>4». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Тихая застава». (16+)
11.10 Х/ф «Ноль > седьмой меняет
курс». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны>4». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
22.20 «Условный мент». (16+)
23.10 «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».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Страшная красавица».
(12+)
10.40 «Олег Ефремов. Последнее призна�
ние». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫ�
ТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Сосо Павлиашвили».
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.05 Х/ф «Женская версия. Дедушки>
на внучка». (12+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Блеск и нищета советских
миллионеров». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Коломбо». (12+)
02.40 «90�е. Лонго против Грабового».
(16+)
03.35 «Вся правда». (16+)
04.05 Х/ф «Командир корабля». (0+)

РЕН9АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Оз: великий и ужасный». (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Воздушный маршал». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.00 «Реальная мистика». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Детский доктор». (16+)
14.35 Х/ф «Большое зло и мелкие па>
кости». (16+)
19.00 Х/ф «Сон как жизнь». (16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
05.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Олигарх�ТВ». (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 «Секретный миллионер». (16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
03.50 «Shit и меч». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Сеня>Федя». (16+)
08.05 «Дылды». (16+)
08.35 «Уральские пельмени». (16+)
09.15 Х/ф «После нашей эры». (16+)
11.10 Х/ф «Я > легенда». (16+)
13.10 «Кухня». (16+)
18.00 «Сеня>Федя». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те>
ней». (16+)
22.35 Х/ф «В сердце моря». (16+)
00.55 Х/ф «Ангелы Чарли>2». (12+)
02.45 «Супермамочка». (16+)
03.30 «Молодежка». (16+)
05.10, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Линия Сталина». «Трагедия Минс�
кого укрепленного района». (12+)
09.30, 13.20, 14.05 «Тайная стража». (16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Легенды разведки». (16+)
19.40 «Легенды космоса». «Династия Вол�
ковых». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Д/ф «Бой за берет». (12+)
00.15 Х/ф «Всадник без головы». (6+)
02.05 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов>2».
(6+)
03.40 Х/ф «Их знали только в лицо». (12+)
05.10 Д/с «Брат на брата». (12+)

МИР
06.00 «Гаишники>2». (16+)
07.00 «Остров ненужных людей». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 К 90�летию Л.Яшина. «Прыжок
Льва». (12+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «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 «Екатерина. Самозванцы». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Следователь Тихонов». (12+)
03.45 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва православная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Сакральные места». «Святыни до�
исторической Мальты».
08.30 «Легенды мирового кино». Олег
Ефремов.
09.00 «Шахерезада».

«Образ Жизни. Регион»
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ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН9МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 899069949943991
Полуприцеп (13,6 м)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Сеня>Федя». (16+)
08.00 «Дылды». (16+)
08.40 Х/ф «Ангелы Чарли>2». (12+)
10.45 Х/ф «В сердце моря». (16+)
13.15 Х/ф «Чернильное сердце». (12+)
15.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те>
ней». (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет». (16+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы». (18+)
01.40 Х/ф «Пришельцы>3». (12+)
03.30 «Супермамочка». (16+)
04.20 «Молодежка». (16+)
05.05 «Большая игра». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «На войне как на войне». (12+)
08.00, 13.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «На войне как на войне». (12+)
08.40 «Линия Сталина». «Полоцкий ру�
беж». (12+)
09.30, 13.20, 14.05 «Тайная стража.
Смертельные игры». (16+)
14.00 Военные новости.
16.10 «Легенды госбезопасности». «Мос�
ковский щит. Начало». (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности». «Са�
мый главный бой». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.50, 21.25 «Снег и пепел». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Николай Ле�
бедев. (6+)
00.00 Х/ф «Дом, в котором я живу». (6+)
02.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». (12+)
03.10 Х/ф «Всадник без головы». (6+)
04.45 Д/с «Брат на брата». (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Гаишники>2». (16+)
07.00 «Остров ненужных людей». (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Остров ненужных людей». (16+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р
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10.00 Новости.
10.10 «Остров ненужных людей». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара>2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара>2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума». (12+)
21.20 «Гаишники>2». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Ночной экспресс». (12+)
01.25 «Такому мама не научит». (12+)
01.55 «Дела семейные». (16+)
03.25 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
04.10 «Гаишники>2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Фламенго» (Бразилия) � «Гре�
мио» (Бразилия). (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» (Португа�
лия) � «Лион» (Франция). (0+)
17.35 Новости.
17.40 Футбол. ЛЧ. «Лилль» (Франция) �
«Валенсия» (Испания). (0+)
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.15 Футбол. ЛЧ. «Аякс» (Нидерланды) �
«Челси» (Англия). (0+)
22.15 «Лейпциг» � «Зенит». Live». (12+)
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос�
сия) � «Ференцварош» (Венгрия).
01.50 Футбол. Лига Европы. «Трабзонс�
пор» (Турция) � «Краснодар» (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе�
нит» (Россия) � «Панатинаикос» (Греция).
(0+)
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) � «Химки» (Россия).
(0+)
08.30 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator. (16+)
09.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

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

реклама

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

к
л

а
м

а

 Тел.: 3>03>17, 8>952>150>36>55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам
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пер. Электрический, 1

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

Магазин «ЮТОВЫЙ»
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Работаем
перечислением

Режем стекло,
автозеркала

13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара>2». (16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Всемирные игры разума». (12+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Игра в правду». (16+)
22.00 «Ночной экспресс». (12+)
23.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.40 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
02.15 Х/ф «Чисто английское убий>
ство». (0+)
04.55 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00, 12.55, 15.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Ита�
лия) � «Боруссия» (Менхенгладбах, Герма�
ния). (0+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига Европы. «Порту» (Пор�
тугалия) � «Рейнджерс» (Шотландия). (0+)
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. Лига Европы. «Партизан»
(Сербия) � «Манчестер Юнайтед» (Англия).
(0+)
20.40 «Лига Европы. Live». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.55 «Испанская классика». (12+)
22.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23.25 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Рубин» (Казань) � «Урал» (Екатеринбург).
01.25 Баскетбол. Евролига. «Альба» (Гер�
мания) � ЦСКА (Россия).
02.55 «Все на Матч!»
03.50 «Дерби мозгов». (16+)
04.30 Автоспорт. Российская Дрифт Се�
рия. Гран�при Сочи. (0+)
05.30 Смешанные единоборства. One FC.
Кямран Аббасов против Себастьяна Каде�
стама. Виталий Бигдаш против Леандро
Атаидеса. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк
Хагер против Энтони Гарретта.
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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

реклама

ÒÅËÅÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Наш адрес: пер. Электрический, 1

(м�н «Ютовый», вход с торца)

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

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

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

реклама

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

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

ПЕРВЫЙ
04.25 Фигурное катание. Гран�при 2019 г.
Прямой эфир из Канады.
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.10 К юбилею Николая Караченцова. «Я
тебя никогда не увижу...» (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Николай Караченцов. «Любви не
названа цена». (16+)
13.55 Фигурное катание. Гран�при 2019 г.
15.55 Х/ф «Белые росы». (12+)
17.40 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.10 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс�
шая лига. (16+)
23.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Реал Мадрид».
01.40 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)
03.35 Фигурное катание. Гран�при 2019 г.
04.50 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «На обрыве». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Совсем чужие». (12+)
01.00 Х/ф «Сила Веры». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.05 Х/ф «После ярмарки».
09.10 «Телескоп».
09.35 «Маленькие секреты великих картин».
«Диего Веласкес. «Менины». 1656 год».

59Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Свои». (16+)

ТВЦ
06.05 «Марш�бросок». (12+)
06.40 «АБВГДейка». (0+)
07.10 «Православная энциклопедия». (6+)
07.35 «Выходные на колесах». (6+)
08.10 Х/ф «Чемпионы». (6+)
10.05, 11.45 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». (6+)
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ.
12.35, 14.45 Х/ф «Женская версия.
Дедушкина внучка». (12+)
16.50 Х/ф «Женская версия. Ваше вре>
мя и стекло». (12+)
18.55 Х/ф «Женская версия. Романтик
из СССР». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
00.00 «Дикие деньги. Игорь Коломойс�
кий». (16+)
00.50 «90�е. БАБ: начало конца». (16+)
01.40 «90�е. Наркота». (16+)
02.25 «Климат как оружие». Специальный
репортаж. (16+)
03.00 «Постскриптум». (16+)
04.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
05.40 «Петровка, 38». (16+)

РЕН9АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.50 Х/ф «Оз: великий и ужасный». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Территория заблуждений». (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Осеннее
обострение: 7 самых буйных». (16+)
19.20 Х/ф «Стражи Галактики». (16+)
21.45 Х/ф «Стражи Галактики>2». (16+)
00.20 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)
02.10 Х/ф «Спаун». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Чужая родня». (0+)
08.00 «Морской бой». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Лидия Руслано�
ва. (6+)
09.45 «Последний день». Марина Цветае�
ва. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». Мэрилин Мон�
ро. (16+)
11.55 «Загадки века». «Гибель хозяина
курорта». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым. «Квартирный вопрос». (12+)
14.05 «Отрыв». (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Отрыв». (16+)
23.10 Х/ф «Один шанс из тысячи».
(12+)
00.55 Х/ф «Действуй по обстановке!»
(6+)
02.15 Х/ф «Риск без контракта». (12+)
03.40 Х/ф «Годен к нестроевой». (0+)
04.50 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.10 Мультфильмы. (6+)
06.25 «Союзники». (12+)
06.55 «Такие разные». (16+)
07.25 «Секретные материалы». (16+)
07.55 «Любовь без границ». (12+)
08.55 «Реальное усыновление». (6+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане. Как в Японии».
(12+)
10.45 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
13.40 «Офицерские жены». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Офицерские жены». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Офицерские жены». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Выстрел». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Фигурное катание. Гран�при 2019 г.
(16+)
16.00 «Звезды «Русского радио». (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Уилсон». (16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
02.35 «Про любовь». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф «Арифметика подлости».
(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 «Училка». (12+)
17.50 «Удивительные люди�4». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Хватит травить народ. Кино про
вино». Фильм Дмитрия Киселева. (12+)
23.50 «Воскресный вечер». (12+)
02.30 «Следователь Тихонов». (12+)
04.10 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Эффект бабочки». «Дюнкерк. Вы�
стоять любой ценой».
07.05 М/ф.
07.50 Х/ф «Воздушный извозчик».
09.00 «Обыкновенный концерт».

09.30 «Мы � грамотеи!»
10.10 Х/ф «Мэнсфилд Парк».
11.45 «Первые в мире». «Синхрофазотрон
Векслера».
12.00 «Письма из провинции». Зелено�
дольск (Республика Татарстан).
12.25 «Диалоги о животных».
13.10 «Другие Романовы». «Солдат свое�
го Государя».
13.35 Фестивальный оркестр Бриттена�
Шостаковича.
15.00 Х/ф «Гром небесный».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире». «Телевидение Ро�
зинга».
17.30 «Острова». Николай Караченцов.
18.10 Х/ф «Маленькое одолжение».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «Розыгрыш».
22.40 «Белая студия».
23.25 Концерт в парке дворца Шенбрунн.
Юджа Ванг, Густаво Дудамель и Венский
филармонический оркестр.
01.05 Х/ф «Гром небесный».
02.35 М/ф.

НТВ
05.05 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Стас Пьеха.
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях».
(16+)
02.15 «Жизнь как песня». (16+)
03.50 «Их нравы». (0+)
04.20 «Версия». (16+)

59Й КАНАЛ
05.05 «Моя правда. О.Газманов». (16+)
06.00 «Моя правда. В.Левкин». (16+)
06.50 «Моя правда. Ж.Фриске». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Николай Караченцов.
Жизнь всегда права». (16+)
10.00 Х/ф «Реальный папа». (12+)
11.50 «Нюхач>2». (16+)
20.45 «Крепость Бадабер». (16+)
00.45 Х/ф «Одиночка». (16+)
02.40 Х/ф «Тихая застава». (16+)
04.00 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Дежа вю». (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Х/ф «Сельский детектив. Ябло>
ня раздора». (12+)
10.25 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90�е. Горько!» (16+)
15.50 «Прощание. Роман Трахтенберг».
(16+)

16.40 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой�
Шукшиной». (16+)
17.35 Х/ф «След лисицы на камнях».
(12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Этим пыльным ле>
том». (12+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.30 Х/ф «Машкин дом». (12+)
04.25 Д/ф «Разлученные властью». (12+)
05.30 «Московская неделя».

РЕН9АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 Х/ф «Рэмбо: первая кровь». (16+)
09.10 Х/ф «Рэмбо>2». (16+)
11.00 Х/ф «Рэмбо>4». (16+)
12.40 Х/ф «Робот по имени Чаппи». (16+)
15.00 Х/ф «Стражи Галактики». (16+)
17.20 Х/ф «Стражи Галактики>2». (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель: противо>
стояние». (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 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)
08.25 «Пять ужинов». (16+)

08.40  Х/ф «Дорогая
моя доченька». (16+)
10.35 Х/ф «Лучшее лето
нашей жизни». (16+)
11.55 «Полезно и вкус�
но». (16+)
12.00 Х/ф «Лучшее лето
нашей жизни». (16+)
14.50 Х/ф «Хирургия.
Территория любви».
(16+)
19.00 Х/ф «Курортный
роман>2». (16+)
23.30  «Про здоровье».
(16+)
23.45 Х/ф «Сильная сла>
бая женщина». (16+)
01.40 Х/ф «Оплачено
любовью». (16+)
04.40 Х/ф «Ой, мамоч>
ки...» (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства».
(16+)
05.20 «Инстаграмщицы».

10.05 Х/ф «Розыгрыш».
11.40 «Земля людей». «Ассирийцы. Ладо�
ни Бога».
12.05 «Дикая природа Греции».
13.00 Д/ф «История одной вселенной».
13.45 «Эффект бабочки». «Дюнкерк. Вы�
стоять любой ценой».
14.15 «Театральная летопись». Юрий Со�
ломин.
15.05 А.Грибоедов. «Горе от ума». Ре�
жиссер С.Женовач. Запись 2002 г.
17.40 «Энциклопедия загадок». «Секреты
шестого континента».
18.15 Х/ф «Воздушный извозчик».
19.30 «Поколение, уходящее в вечность».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Мэнсфилд Парк».
23.40 «Клуб 37».
00.35 «Телескоп».
01.05 Х/ф «После ярмарки».
02.10 «Искатели». «Тайна смерти «бело�
го генерала».

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 Х/ф «Криминальный квартет».
(16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пилорама». (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Светлана Сурганова. (16+)
01.20 «Фоменко фейк». (16+)
01.45 «Дачный ответ». (0+)
02.55 Х/ф «Бой с тенью». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Выбери меня». (16+)
07.40 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
09.45 Х/ф «Сильная слабая женщина».
(16+)
11.35 «Оплачено любовью». (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман». (16+)
23.20 «Детский доктор». (16+)
23.35 Х/ф «Дорогая моя доченька». (16+)
01.35 «Оплачено любовью». (16+)
04.35 «Выбери меня». (16+)
05.25 Д/ф «Я его убила». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Инстаграмщицы». (16+)
07.40 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Барышня�крестьянка». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
19.10 Х/ф «Такси>4». (16+)
21.00 Х/ф «Такси>5». (16+)
23.00 Х/ф «Медальон». (16+)
00.50 Х/ф «Опасный Бангкок». (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+)
10.30 «Дылды». (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
14.40 Х/ф «Телепорт». (16+)
16.30 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет». (16+)
19.15 М/ф «Человек�паук. Через вселен�
ные». (6+)
21.30 Х/ф «Пассажиры». (16+)
23.50 Х/ф «Остров». (12+)
02.25 Х/ф «Чернильное сердце». (12+)
03.55 «Молодежка». (16+)
04.45 «Большая игра». (16+)
05.05, 05.30 «Ералаш». (0+)

(16+)
07.40 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Черный список». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Зачинщики». (16+)
00.45 «AgentShow». (16+)
02.00 «Shit и меч». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 Х/ф «Телепорт». (16+)
12.25 М/ф «Человек�паук. Через вселен�
ные». (6+)
14.40 Х/ф «Пассажиры». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.30 М/ф «Тачки�3». (6+)
20.35 Х/ф «Путешествие к центру Зем>
ли». (12+)
22.25 Х/ф «Путешествие>2. Таинствен>
ный остров». (12+)
00.15 «Дело было вечером». (16+)
01.15 Х/ф «Экстрасенсы». (18+)
02.55 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео и
Джульетта». (12+)
04.45 «Большая игра». (16+)
05.10, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.15 «Снег и пепел». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». «Стратегия Прима�
кова. Разворот над Атлантикой». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.25 «Специальный репортаж». (12+)
12.45 «Легенды госбезопасности». «Взять
с поличным». (16+)
13.35 «Охота на Вервольфа». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток�шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Когда деревья были боль>
шими». (0+)
01.35 Х/ф «Их знали только в лицо».
(12+)
03.10 Х/ф «Армия «Трясогузки». (6+)

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ

01.55 Х/ф «Чисто английское убий>
ство». (0+)
04.35 Х/ф «Девушка с характером».
(12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк
Хагер против Энтони Гарретта.
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Лига Европы. Live». (12+)
11.20  Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» � «Монако». (0+)
13.20 Новости.
13.25 «Гран�при». (12+)
13.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14.55 Регби. ЧМ. 1/2 финала.
16.55 «Все на Матч!»
17.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио�
на. Виталий Минаков против Тимоти Джон�
сона. (16+)
19.00 «Фабрика скорости». (12+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «На гол старше». (12+)
20.25 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Ахмат» (Грозный) � «Арсенал» (Тула).
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
� «Парма».
00.55 Формула�1.
02.00 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс
против Джоша Тейлора. Дерек Чисора
против Дэвида Прайса.
05.15 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Витесс» � «АДО Ден Хааг». (0+)
08.00 «Тает лед». (12+)
08.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио�
на. Виталий Минаков против Тимоти Джон�
сона. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Дугласа Лимы.
Виталий Минаков против Хави Айялы.

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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. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕПЕТИТОР по русскому
языку (2 � 9 классы). Тел. 8�952�
178�46�77.. УСЛУГИ СИДЕЛКИ. Тел.
8�952�899�81�77.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39.. ВСПАШУ ОГОРОДЫ. Тел.
8�923�441�81�25.

04.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» сно>
ва в бою». (6+)

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

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Дугласа Лимы.
Виталий Минаков против Хави Айялы.
11.30 «Реальный спорт». Единоборства.
12.15 «Вся правда про...» (12+)
12.45 «Испанская классика». (12+)
13.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Реал» (Мадрид). (0+)
15.15 «На гол старше». (12+)
15.45 Новости.
15.55 Регби. ЧМ. 1/2 финала.
17.55 Новости.
18.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе�
нит» (Санкт�Петербург) � «Локомотив�Ку�
бань» (Краснодар).
20.25 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Локомотив» (Москва) � «Спартак» (Мос�
ква).
22.25 «После футбола».
23.50 Новости.
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
� «Милан».
01.55 Формула�1.
04.15 «Все на Матч!»
04.40 «Кибератлетика». (16+)
05.10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
� «Марсель». (0+)
07.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Аякс» � «Фейеноорд». (0+)
09.10 «Фабрика скорости». (12+)
09.30 «Команда мечты». (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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Высокое качество, низкие цены, большой выбор

Тел. 8�952�892�38�29 (Сергей)

реклама

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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реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

«ЛЕВША»
ЗАМЕНА ОБИВКИ
И ПОРОЛОНА на
сидушке стула, 300 р.

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПОДУШКИ, 400 р.

Тел. 8�923�431�45�68

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

Тел. 8�929�371�94�46

реклама
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а

ИЗГОТОВИМ

ЧУНИ
на заказ

Тел. 8�953�925�00�25

. ВСПАШУ ОГОРОДЫ. Тел.
8�952�894�95�47..РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий
номер

принимаются
до 14900

вторника



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

крупный, пиленый, в укладку
Тел. 899529890948977 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.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Стадионной, 15. Тел. 8�960�971�
51�54.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж, 51,6 м2) в р�не Дружбы.
Тел. 8�952�897�94�20.. 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 (49 м2).
Тел. 8�961�890�83�30.. 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 по ул.
Чернышевского, 13 (новострой�
ка, 64 м2, 1�й этаж), 1 млн 100
тыс. руб. Тел. 8�952�898�79�91.. 3�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж, 62 м2) по ул. Толстого, 900
тыс. руб., торг. Тел. 8�903�953�
30�90.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 2. Тел. 8�913�863�84�89.. 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.

ПРОДАЮ

. 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.. 4�комн. КВАРТИРУ или ме>
няю на 2 � 3�комн. квартиру.
Тел. 8�952�889�24�05.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМ (есть все: вода, слив,
баня, крытый двор) по ул. Ча�
паева. Тел. 8�952�894�03�85.. ДОМ (51,5 м2). Тел. 8�983�
340�23�79.. ДОМ по ул. Толстого, 24. Тел.
8�913�871�53�12.. ДОМ. Тел.: 8�913�860�40�01,
8�903�915�74�35.

. ДОМ в с. Ново�Кусково по ул.
Партизанской, 4. Тел. 8�923�
424�33�18.. 2�этажный ДОМ в г. Асино
(132 м2, все удобства, евроре�
монт, камин, пруд у бани, 20 со�
ток), 4 млн руб. Тел. 8�913�110�
36�62.. ДОМ. Тел. 8�953�914�73�92.. 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 по ул. 370 стр. дивизии.
Тел. 8�913�874�04�08.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8�952�802�49�93.

. 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 (75 м2), 1 млн руб. Тел.
8�913�849�18�50.

. 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. 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.. УЧАСТОК в д. Тихомировке
(30 соток). Тел. 8�913�871�53�12.. ГАРАЖ (кирпич) в р�не Край�
ней. Тел. 8�906�198�50�66.. 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.. 2�этажный ГАРАЖ с отопле�
нием в р�не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8�953�924�
11�11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. 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.. «НИВУ�21214». Тел. 8�909�
538�09�87.. АВТОМОБИЛЬ ЛУАЗ. Тел.
8�913�811�58�74.

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. 899039952988901

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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л
а

м
а
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ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 899539913900966 р

е
к

л
а

м
а

ПЕСОК
ГЛИНА

Тел. 8>952>153>26>52

пиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 899039953989930

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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ДАРОМ

. 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 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 сме�
лых и добрых ЩЕНКОВ (про�
глистогонены, 1 мес.), кушают
все. Тел. 8�913�887�31�24.. ОТДАМ в добрые руки поте�
рявшегося породистого КОТА.
Тел. 8�952�150�15�09.. ОТДАМ подросших КОТЯТ в
любые руки. Тел. 8�952�158�70�17.. ОТДАМ в добрые руки СО�
БАЧКУ (6 мес.), сиамскую КО�
ШЕЧКУ (6 мес.), черно�белую
КОШЕЧКУ (4 мес.). Тел. 8�952�
898�85�83.. ОТДАМ ЩЕНКОВ и разнома�
стных КОТЯТ, возможна дос�
тавка. Тел. 8�962�776�97�52.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕН�
КА (девочка). Тел. 8�952�808�
81�34.

КУПЛЮ

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 899139878999970

реклама

р
е

к
л

а
м

аБЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

ПГС, ПЕСОК

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа
Тел. 899059089938917

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

р
е

к
л

а
м

а

 * подробности по телефону
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ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

пиленый
(хвоя, осина)

Тел. 8�952�894�06�29

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

Тел. 8�913�114�95�53

. 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. 899039915968928
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аКУПЛЮ. 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

р
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м

аГОТОВЫЕ
БАНИ

из бруса осины,
дешево

Тел. 8�952�161�84�87

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.: 899629779996969, 899299372936935

 * подробности по телефону
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Доставка
по деревням*
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ЗАКУПАЕМ

ШИШКИ,
ОРЕХИ
Выезжаем в отдаленные районы

Тел. 899539918936969
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ДРОВА
(хвоя сухая пиленая,

ГАЗик, в укладку,
борта нарощенные).

Цена по городу 3000 р.
Тел.: 8�913�109�92�13,

8�953�927�26�87
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
ДОЛГОТЬЕ

Тел. 8�929�371�81�09
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КамАЗ  привезет:
ПЕСОК, ГПС, ПГС,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ, НАВОЗ,

ОПИЛКИ
Тел. 8�962�777�04�66

. ТРАКТОР МТЗ�50. Тел.
8�953�912�09�33.. «БУРАН». Тел. 8�913�103�62�62.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.. самодельный ВЕЗДЕХОД,
КУНГ (требуется ремонт). Тел.
8�952�180�98�98.. ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ�511. Тел.
8�983�340�23�79.. зимнюю шипованную РЕЗИ�
НУ Yokohama 175/65/14. Тел.
8�952�887�93�36.. зимнюю РЕЗИНУ Hankuk
205/65/15, ЛИТЬЕ на 15 на
Honda CR�V. Тел. 8�953�925�00�25.

МЕБЕЛЬ

. СЕРВАНТ, книжный ШКАФ,
б/у. Тел. 8�923�429�96�97.. срочно СТЕНКУ, ХС, 5000
руб., торг. Тел. 8�923�430�62�24.. МЕБЕЛЬ. Тел. 8�913�846�
10�15.. 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.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. КЛЕТКИ для кроликов, ПЕЧЬ
для гриля на газу. Тел. 8�960�
970�37�51.. бытовой ИНКУБАТОР. Тел.
8�913�116�04�46.. АКВАРИУМ (90 л). Тел.
8�983�239�44�75.. ПЕЧЬ 3�секционную для
бани. Тел. 8�952�686�40�17.. 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

. швейную МАШИНКУ с элек�
трическим приводом. Тел.
8�913�116�04�46.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ «Вятка»,
ХС, 2000 руб. Тел. 8�923�426�
45�57.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ русского спаниеля.
Тел. 8�952�158�70�17.. рабочую ЛОШАДЬ. Тел.:
4�54�58, 8�952�157�32�66.. БЫЧКА (1 мес.). Тел. 8�953�
911�62�78.. КОРОВУ, НЕТЕЛЬ на мясо.
Тел. 8�953�925�89�48.

1>комн. КВАРТИРЫ
в новом доме, г. Асино,

ул. 9 Мая, 46/1,
торг уместен.

Индивидуальный подход
к каждому клиенту.

Тел.: 8>923>401>07>70, 2>59>33.

ДОМ (47 м2, 15 соток земли)
в г. Асино, ул. Гидролизная,
44, 650 тыс. руб., торг. Про�
дажа возможна под мат. ка�
питал + ваша доплата, а так
же рассматривается обмен
на 1�комн. квартиру.
Тел. 8>952>176>76>75.

ПОМЕЩЕНИЕ
(550 м2, гаражи, цеха)
с земельным участком

3400 м2

в центре города.
Тел. 8>929>371>75>08.

. КОРОВУ�ПЕРВОТЕЛКУ (отел
в апреле), 35000 руб. Тел.
8�952�894�09�91.. молодую высокоудойную
КОРОВУ. Тел. 8�906�955�66�48.. ЯГНЯТ. Тел. 8�913�864�83�81.. КРОЛИКОВ, можно мясом.
Тел. 8�953�912�09�33.. ПЕТУШКОВ. Тел. 8�952�891�
79�16.. МЯСО (свинина, личное под�
ворье). Тел. 8�983�343�36�26.. МЯСО (свинина). Тел. 8�903�
913�60�94.. КАПУСТУ, 10 руб./кг. Тел.
8�952�898�55�47.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�953�915�74�85.. ТЫКВУ оранжевую. Тел.
8�913�859�43�75.. МЕД с личной пасеки. Тел.
8�952�897�86�42.. 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.
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МЕНЯЮ

АРЕНДА

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

. СВАРЩИК�МОНТАЖНИК
ИЩЕТ работу, временно, разо�
вую. Тел. 8�952�179�60�87.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ
изделий из бересты. Тел. 8�952�
681�61�03.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ка�
тегории «Е», зарплата от 50
тыс. руб. Тел. 8�906�956�23�51.. ТРЕБУЕТСЯ ШИНОМОН�
ТАЖНИК. Тел. 8�913�852�25�24.. ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК в ма�
газин «Вояж», з/п 4000 руб.
Тел. 8�913�827�57�23..  ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории «Е». Тел.  8�960�
974�35�20.

р
е

к
л

а
м

а

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

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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м
аТребуются СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК

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

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

на лесовоз, межгород

Тел. 8>906>949>99>99

. СДАМ КВАРТИРУ в г. Томске. Тел. 8�983�348�73�62.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ на длительный срок, условия по
тел. 8�952�163�06�33.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�926�09�59.. СДАМ ДОМ или продам. Тел. 8�961�095�40�59.. СДАМ ПОМЕЩЕНИЯ под офис (9 м2, 20 м2) в центре. Тел.
8�913�845�55�99.. СНИМУ ДОМ. Тел. 8�913�846�10�15.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*
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ПО «Асиновский ККП»

примет на работу

ПЕКАРЯ
Тел. 2>57>19

ТРЕБУЕТСЯ

УПРАВЛЯЮЩИЙ
дополнительным

офисом банка.
Резюме отправлять по адресу:

info@tomsk.rshb.ru

В связи с большим объемом работы

мебельный салон «Меридиан» примет на работу
МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА

(продавец>консультант, продажа мебели)
Зарплата 23 > 50 тыс. руб.

ТРЕБОВАНИЯ:
� желание работать и умение быть проактивным
� высокие коммуникативные навыки
� опыт личных продаж
� опытный пользователь ПК,
  желательно знание программы 1С

Резюме на E>mail:
meridian>tomsk@mail.ru,

вопросы и запись
на собеседование

по тел. 8>913>829>71>93
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Светлая память
ГУБИНОЙ Марии Александровне

19 октября исполняется де�
сять лет, как перестало биться
сердце нашей дорогой, любимой
мамочки, бабушки, жены ГУБИ�
НОЙ Марии Александровны.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших
Воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно
Вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши.
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.
Всегда помним, любим, скорбим.

Родные.

Выражаем искреннее соболезнование Марии Викто�
ровне Краевой, Елене, Виталию, родным и близким по по�
воду преждевременной смерти мужа, отца, деда

КРАЕВА Владимира Витальевича.
Разделяем горечь утраты. Светлая ему память.

Н.В.Савченко, Н.Ф.Бычкова, В.И.Максименко,
Г.И.Енина, Г.А.Микк, В.Н.Медведева, Л.И.Ганичева,

Н.Т.Баева, Т.С.Лещинская, Г.И.Шабанова.

Совет ветеранов образования выражает искреннее
соболезнование ветерану педагогического труда, активи�
стке ветеранского движения Марии Викторовне Краевой
по поводу смерти любимого мужа

КРАЕВА Владимира Витальевича.
Светлая ему память.

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и
близким по поводу невосполнимой утраты — смерти

КРАЕВА Владимира Витальевича.
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

Кудиновы, Гинько.

Ушёл из жизни удивительной души человек —
КРАЕВ Владимир Витальевич.

Выражаем искреннее соболезнование жене Марии
Викторовне, детям, внукам.

Скорбим вместе с вами.
Соседи по дому: Лазуко, Максименковы,

Курточаковы, Варламова.

Выражаем искреннее соболезнование жене Марии
Викторовне Краевой, детям, внукам по поводу смерти
мужа, отца, дедушки

КРАЕВА Владимира Витальевича.
Скорбим вместе с вами.

Г.Д.Гагарина, Л.И.Коломажина;
семьи Банниковых, Сечиных.

Выражаю глубокое соболезнование жене Марии Вик�
торовне Краевой, родным по поводу смерти

КРАЕВА Владимира Витальевича.
Скорблю с вами.

Т.М.Нечаева.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной кончины
МЕРИНКОВОЙ Веры Николаевны

и выражаем искреннее соболезнование дочери Наталье,
внукам, сёстрам Тамаре и Наталье. Разделяем горечь ут�
раты вместе с вами.

Сваты А.П. и Л.П.Серовы.

Выражаем искренние соболезнования дочери Наталье,
сёстрам Тамаре и Наталье, родным и близким по поводу
преждевременной кончины мамы, бабушки, сестры

МЕРИНКОВОЙ Веры Николаевны.
Семьи Соколовских, Чемагиных.

Выражаем самые глубокие соболезнования сёстрам
Тамаре и Наталье, дочери Наташе, всем родным и близ�
ким по поводу преждевременной смерти сестры, мамы,
бабушки

МЕРИНКОВОЙ (РУСАН) Веры Николаевны.
Скорбим и будем помнить всегда.

Классный руководитель и одноклассники
10 «В» класса 1980 года школы №4.

На 91�м году ушёл из жизни
ХЛЫБОВ Виталий Иванович.

На 90�м году ушла из жизни
КИЗЕЕВА Надежда Фёдоровна.

На 86�м году ушла из жизни
СОКОЛОВА Ираида Петровна.

На 83�м году ушла из жизни
КОШЕЛЕВА Мария Борисовна.

На 81�м году ушёл из жизни
ЯКОВЕНКО Александр Никифорович.

На 79�м году ушёл из жизни
ДОРОГИН Виктор Георгиевич.

На 73�м году ушёл из жизни
ФИЛАТОВ Иван Аверьянович.

На 56�м году ушла из жизни
КРУЧИНИНА Татьяна Александровна.

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

Районный совет ветеранов.

. ПРИМЕМ РАБОЧИХ. Тел.:
2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в м�н автозапчастей. Тел. 8�913�
807�81�03.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИ�
КИ. Тел. 8�953�916�57�90.

Выражаем искреннее соболезнование Лилии Гуговне
Дорогиной и её близким по поводу преждевременной смер�
ти мужа, отца, дедушки

ДОРОГИНА Виктора Георгиевича.
Светлая ему память.

Бывшие коллеги по редакции газеты
«Причулымская правда»

и Асиновской типографии.

Выражаем искреннее соболезнование Тамаре Григорь�
евне Яковенко и её семье в связи со смертью мужа, отца,
дедушки

ЯКОВЕНКО Александра Никифоровича.
Светлая ему память. Скорбим вместе с вами.

Семьи Деобальд (г. Кемерово) и Неустроевых.

Выражаем глубокое соболезнование Светлане Зубовой
и её маме по поводу преждевременной смерти брата и сына

ЕВГЕНИЯ.
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Семья Субботиных.

НАЙДЕНА СОБАКА
(девочка) алабай в р>не Крайней

Телефон 8>952>897>64>07

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения инфор�

мирует о результатах аукциона по лоту №1, объявленного на
21.10.2019 г.:

� аукцион по лоту №1 по продаже права на заключение дого�
вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Рос�
сийская Федерация, Томская область, Асиновский район, Аси�
новское городское поселение, г. Асино, пер. Луговой, 7, с  када�
стровым номером 70:17:0000006:1904; площадью: 816,0 кв. м;
вид разрешенного использования � для индивидуального жилищ�
ного строительства (2.1), согласно протоколу №1 от 15 октября
2019 года признан несостоявшимся, так как по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

Заместитель главы Асиновского городского поселения
С.Н.МАЗАНИК.



ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
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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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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

� 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

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


