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На папу — равняйсь!

Êàêèå îíè, ïîëèöåéñêèå, â êðóãó ñåìüè?
Îá ýòîì ðàññêàçàëè íàêàíóíå Äíÿ ñîòðóäíèêà
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë èõ áëèçêèå

На фото: начальника дежурной части МО МВД Рос�
сии «Асиновский» Ивана Родионова с работы встре�
чают сыновья Степан и Григорий.

ЧИТАЙТЕ
НА 3 СТР.
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12 тракторов для дорожников
Þæíûé ôèëèàë îáëàñòíîãî ÄÐÑÓ
ïîëó÷èë íîâóþ òåõíèêó

Второй год подряд областное ДРСУ активно обновляет и попол�
няет свой автопарк. К примеру, в 2018 году основной подрядчик по
содержанию и ремонту областных дорог приобрёл 9 автогрейдеров,
один из которых был выделен нашему Южному филиалу. В этом году
ГУП ТО «Областное ДРСУ» из закупленных  46 единиц техники на�
правило на постоянное место прописки в Южный филиал 4 трактора
«Беларус 82.1» и 8 тракторов «Беларус 1221.3».  Вся техника — в
комплекте с отвалом и щёткой. Принято решение направить по два
трактора в Первомайское и Зырянское и три — в Тегульдет. На об�
служивании дорог Асиновского района осталось 5 тракторов, 3 из
которых будут работать на Минаевском дорожном участке, где за�
менят старенькие Т�150 1984 и 1987 годов выпуска.

— Это большое подспорье для дорожников, — прокомментиро�
вал событие директор Южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ»
Сергей Петрович Чернов. — Чем больше у нас современной техни�
ки, тем проще содержать и ремонтировать дороги. А от качества ра�
боты дорожников напрямую зависит безопасность людей.

Траурная дата для земляков
Àñèíîâöû âñïîìèíàëè æåðòâ
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé

Ежегодно 30 октября группа неравнодушных асиновцев соби�
рается на Воскресенском кладбище, где установлена стела безвин�
но загубленным в 30�х — начале 50�х годов. За несколько дней до
мероприятия юнармейцы Асиновского техникума промышленной
индустрии и сервиса по традиции провели акцию «Чистый мемори�
ал» и убрали территорию, побелили стелу. Студенты круглый год
следят за порядком на двух памятниках нашего города: жертвам
политических репрессий и воинам 370�й стрелковой дивизии. В дни
памяти, как было и 30 октября, ребята ежегодно несут там почёт�
ный караул.

Цветы к мемориалу возложили присутствовавшие на траурном
мероприятии члены совета ветеранов, родственники тех, кто пост�
радал от репрессий, педагоги и студенты техникума. Настоятель
Свято�Покровского храма отец Александр отслужил панихиду по
погибшим.

Затем участники траурного митинга продолжили общение в биб�
лиотечно�эстетическом центре, где бывший музейный работник
Анна Ансовна Ткачук приготовила небольшую выставку «Тунгус�
ский бор», рассказала об истории Томасинлага, о переписке с реп�
рессированными.

Лучшая на татами
Åäèíñòâåííàÿ äåâî÷êà â êîìàíäå —
â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé

27 октября в городе Ленинске�Кузнецком состоялось открытое
первенство Кемеровской области по карате кёкусинкай раздел «ку�
мите». Соревнования собрали спортсменов из Кемеровской, Том�
ской областей, Красноярского и Алтайского краёв. В составе ко�
манды Зырянского спортивного клуба «Патриот» выступали Роман
Абонеев, Матвей Петров, Артём Янкин и Дарья Семячкина. Все
ребята проявили боевой дух, а единственной девочке в команде
удалось попасть в число победителей! (На фото — на высшей сту�
пени пъедестала почёта).

В ДК «Восток» установили
светодиодный экран
Òåïåðü êîíöåðòíûå ïðîãðàììû áóäóò ïðîõîäèòü
â ñîïðîâîæäåíèè ñîâðåìåííîé âèçóàëüíîé èíôîðìàöèè

В ДК «Восток» завершились работы по монтажу мультимедийного оборудования. На глав�
ной городской сцене установили светодиодный экран размером 6х4 метра и четыре кулисы.
Размер экрана и шаг пикселя 5 мм обеспечивают хорошую видимость всей транслируемой кар�
тинки и информации из любой точки зрительного зала. Это один из самых больших и современ�
ных экранов, имеющихся в учреждениях культуры Томской области.

— Дорогостоящее приобретение стало возможным благодаря федеральному проекту партии
«Единая Россия» «Местный дом культуры», — рассказывает директор МЦНТ и КСД Антон Под�
горнов. — Ещё год назад мы оформили заявку. В результате отбора нашему Дому культуры
было выделено 2 миллиона рублей. Ещё 725 тысяч — это средства районного бюджета и МЦНТ
и КСД. Заключили договор с томской организацией — Торговым домом «Музыка». Монтаж но�
вого оборудования стартовал 28 октября и завершился 5 ноября. Запланированные мероприя�
тия пришлось на время перенести в другие учреждения культуры.

Большой светодиодный экран и кулисы дадут новые возможности. Это установка любых де�
кораций на фон, интересные решения для оформления и проведения мероприятий, красочные
презентации, качественная трансляция фильмов и мультфильмов. Первыми оценят новинку те,
кто придёт в ДК «Восток» 8 ноября на торжественный концерт, посвящённый Дню сотрудника
органов внутренних дел РФ. На следующий день кулисы «зажгут» для болельщиков и игроков
КВН. Готовят работники культуры и мероприятие, посвящённое официальному открытию свето�
диодного экрана. Оно состоится 12 ноября.

Наградили в честь праздника
Â Óïðàâëåíèè ÔÑÑÏ ïî Òîìñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå
ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå Äíþ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà

Исполняющий обязанности руководителя УФССП России по Томской области – главного судеб�
ного пристава Томской области Бениамин Надиров поздравил коллег с профессиональным праздни�
ком и отметил их заслуги. Среди награждённых — сотрудники отдела судебных приставов по Перво�
майскому району. Медалью «Ветеран Федеральной службы судебных приставов» награждена Галина
Шиман, юбилейным знаком «75 лет Томской области» — Светлана Корзик,  Благодарностью Феде�
ральной службы судебных приставов — Елена Курбатова. Также поощрили сотрудников отдела су�
дебных приставов по Асиновскому району. Виктор Сидорчук отмечен Почётной грамотой ФССП, пор�
трет Татьяны Локтеевой занесён на Доску почёта Управления Федеральной службы судебных приста�
вов по Томской области.

Как отметил Б.Надиров, за минувшие 9 месяцев судебные приставы области провели большую
работу. Было взыскано более 4 млрд рублей, из этой суммы в бюджет государства поступило более
1,4 млрд рублей. На содержание детей взыскано 154 млн рублей.

Вечером
небезопасно

Четвёртого ноября в седьмом
часу вечера в селе Первомайс�
ком на улице Ленинской столк�
нулись два отечественных авто.
По предварительной информа�
ции, при повороте налево 46�лет�
ний водитель  ВАЗ�21102 не пре�
доставил преимущество в
движении автомобилю ВАЗ�
2114, который двигался во
встречном направлении. С трав�
мами 21�летний водитель ВАЗ�
2114 доставлен в больницу.

Около восьми часов вечера
пятого ноября в городе Асино
на улице 9 Мая был сбит вело�
сипедист. Десятилетний маль�
чик пересекал проезжую часть,
по которой в это время со сто�
роны кафе «Бистро» двигался
автомобиль «Ниссан». Ребёнок
сразу же был госпитализирован
в Асиновскую РБ, но вскоре от�
пущен. Водитель был трезв.
По информации ОГИБДД МО

МВД России «Асиновский».

Проснулись
в дыму

В ночь с 4 на 5 ноября про�
изошло возгорание в двухэтаж�
ном кирпичном жилом доме на
ул. Мичурина, 1. Сообщение о
пожаре на пульт дежурного по�
ступило в 3�20. Прибывшие на
место ЧП пожарные по лестнич�
ным маршам вывели на улицу
четырёх человек. Ликвидиро�
вать огонь удалось через 20 ми�
нут. Очаг возгорания находился
в подъезде. В результате обго�
рела проводка в электрическом
щите и закоптились стены. Об�
щая площадь пожара составила
2 квадратных метра. Причина
пожара выясняется.

По информации ГУ МЧС
России по Томской области.

Вину не признал
Àñèíîâåö îñóæä¸í çà ñìåðòü
äâóõ ðîäñòâåííèêîâ

Наша газета рассказывала о том, что 26 апреля на втором эта�
же многоквартирника по ул. Ивана Буева, 60 случился пожар. Два
человека смогли самостоятельно эвакуироваться из квартиры, где
произошло возгорание, но двое других их родственников, мужчи�
на 1989 года рождения и молодой человек  2001 года рождения,
находившиеся в самой дальней комнате, погибли. Их тела спасате�
ли обнаружили во время тушения пожара.

По факту гибели людей следственные органы следственного ко�
митета РФ по Томской области возбудили уголовное дело по призна�
кам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение
смерти по неосторожности двум и более лицам). В процессе следствен�
ных действий удалось установить, что трагедия произошла по вине
одного из выживших жильцов, курившего в непосредственной близо�
сти от кресла с мягкой обивкой, загоревшегося от тлеющей сигареты.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, пояснив, что
у него не было сигарет. Тем не менее суд признал его виновным. Был
вынесен приговор: два года и шесть месяцев лишения свободы.

По информации Асиновского городского суда.
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Была наставницей — стала женой
Евгений БЕБЕНИН, муж старшего дознавателя

МО МВД России «Асиновский» Ольги Бебениной:
— Наша совместная жизнь началась с 2003 года. Я

тогда закончил ТГПУ и устроился в полицию стажёром
дознавателя. Так сложилось, что поступил в подчинение
моей будущей жены. Однако быстро понял, что служба
в полиции — это не моё. Сейчас тружусь по специально�
сти, уже более десяти лет преподаю в АТпромИС.

А вот Ольге её профессия нравится, она считает, что
нашла своё призвание. На работе моя жена строгая, на�
стоящий полицейский в юбке, а дома — добрая, ласко�
вая, заботливая жена и мама. Если бы подозреваемые уви�
дели её такой, то не узнали бы (смеётся — прим. ред.).

Мне жену порой очень жалко. Постоянные дежур�
ства, моральное напряжение, бумажная рутина её вы�
матывают. Допоздна горит свет в окнах её кабинета.
Стараюсь взять на себя домашние заботы. Могу и при�
готовить, и уборку сделать, и постирать, и погладить. С
детьми тоже мне приходится заниматься. Пока её нет,
я и папа, и мама в одном лице. Понимаю, что в нормаль�
ных семьях это делают жёны, но она ведь у меня осо�
бенная — сотрудник полиции!

У нас растут два сына. Илье двенадцать лет, Данилу
— десять. Они тоже понимают, что рабочий день у мамы
ненормированный. Когда она дома, дети дают ей воз�
можность отдохнуть, стараются не надоедать.

Строг на работе и дома
Елена РОДИОНОВА, жена начальника дежурной

части МО МВД России «Асиновский» Ивана Родио<
нова:

— Мы вместе уже тринадцать лет. Кстати, 10 нояб�
ря у нас как раз годовщина совместной жизни. Позна�
комились на службе. Я устроилась в Асиновский отдел
следователем, а он был оперуполномоченным. Совме�
стная работа нас сблизила, но и внесла коррективы в
жизнь, особенно когда появились дети. Они сразу по�
няли, что растут в семье полицейских. Порой нас вмес�
те вызывали по тревоге, приходилось ребятишек будить
ни свет, ни заря и отправлять в дежурную группу детса�
да, когда там ещё никого, кроме них, не было. Если
оставляли дома одних, старший всегда следил за млад�
шим. Росли мальчишки самостоятельными.

Мы с мужем понимаем друг друга, поэтому разно�
гласия не возникают в плане того, кому чем занимать�
ся. Если, например, он дежурит сутки, то тут вертись,
как хочешь, а всё на мне. Когда меня нет, делает всё
Иван. Конечно, детям нас не хватает. Поэтому редкие
совместные выходные проводим с ними. Одиннадцати�
летний Степан и пятилетний Григорий растут настоящи�
ми маленькими мужичками. Папа с ними достаточно
строг, это тоже отпечаток профессии. Он требователь�
ный к себе, к сотрудникам, и дома требует дисциплины
от детей. Иногда балует, не без этого.

К жизни в таком режиме я привыкла с детства: дру�
гого не видела. Мои родители — оба ветераны МВД. Я
с малых лет знала, что у них нет ни выходных, ни спо�
койных ночей. Теперь наши дети растут так же. Считаю,
что мой муж — достойный пример для детей и моя опо�
ра. С ним спокойно и надёжно.

Портреты полицейских
в домашнем интерьере
Íàêàíóíå Äíÿ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ
10 íîÿáðÿ, ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó èõ «âòîðûõ ïîëîâèíîê», êàêèå îíè äîìà
. Валентина СУББОТИНА

Папа может всё, что угодно
Светлана СИМОНЖЕНКОВА, жена врио началь<

ника следственного отдела МО МВД России «Аси<
новский» Сергея Симонженкова:

— С Сергеем мы познакомились в институте. Вмес�
те учились на биолого�химическом факультете ТГПУ. В
2003 году, на третьем курсе, решили пожениться. Пос�
ле окончания университета некоторое время жили в
Кемеровской области, а в 2007 году переехали в Аси�
но. Я устроилась в детский сад воспитателем, а Сергей
— в полицию следователем. Сейчас получает высшее
юридическое образование.

Я с пониманием отношусь к тому, что работа у мужа
сложная. И он, в свою очередь, старается не приносить
домой свою усталость. Переступив порог, Сергей ста�
новится мужем и папой.

В прошлом году муж семь месяцев по долгу службы
находился в Шегарском районе. Приезжал домой раз
в три недели. Расставание, конечно, было тяжёлым ис�
пытанием для семьи. Особенно для детей. Они привык�
ли, что папа по вечерам помогает с уроками, в выход�
ные мы вместе отдыхаем. Но мы это достойно выдер�
жали. Никуда не денешься — работа есть работа.

Дети папу обожают. Максиму — пятнадцать, Полине
— десять. Сергей — замечательный отец. Очень много
внимания уделяет детям. Все поделки, конструирование,
костюмы для выступлений — на папе. А ещё он очень
хозяйственный. Проводит всё лето на даче, где занима�
ется огородом и строительством. Прекрасно готовит. Пи�
роги, пицца и другая выпечка у него получаются лучше,
чем у меня. В семье Сергея было заведено лепить пель�
мени всей семьёй, поэтому эта традиция у нас сохрани�
лась. Меня бережёт, старается помогать по дому.

Многие женщины, мужья которых служат в органах
внутренних дел, сетуют, что им не хватает времени на
семью. Могу с уверенностью сказать, что мы не чувству�
ем себя обделёнными вниманием нашего папы. Не знаю,
откуда он на нас берёт силы и время.

Папа дома — детям праздник
Анна ЛЮБИЦКАЯ, жена старшего инспектора

ПДН ОП «Первомайский» Валентина Любицкого:
— С мужем мы знакомы со школьной скамьи. Жили

на одной улице через три дома. После школы я училась
в Томске, а он остался в Первомайском и устроился в
2005 году в полицию инспектором по делам несовер�
шеннолетних. По окончании моей учёбы расписались.

По характеру мой муж весёлый, общительный, доб�
рый, но профессия всё же сказывается. Очень пережи�
вает за детей, не дай бог, где задержатся. Порой мне
кажется, что он уж слишком их опекает. Им нужно при�
выкать к самостоятельности, а у нас со стороны папы
тотальный контроль. Но по�другому он не может: зна�
ет, что по недосмотру взрослых с ребёнком может слу�
читься трагедия. Ему как никому другому известны та�
кие случаи. Особенно переживает за дочку Василину, у
которой подростковый возраст.

Валентин считает, что его дети должны быть приме�
ром для других. Привлекает их к творчеству. Вместе с
Василиной они выступают на сцене. У них сложился
прекрасный вокальный дуэт. Младшего сына, семилет�
него Валеру, тоже начинает приобщать к сцене.

За своих подопечных всегда переживает. У него не
бывает такого, что пришёл с работы — и обо всём за�
был. Даже дома голова занята рабочими проблемами.

С полицейским жить сложно только первые два года
(смеётся — прим. ред.). Потом привыкаешь. Даже не�
привычно бывает, когда муж дома в положенное время
или в выходные. Для нашей семьи норма, что его нет
дома. Получается, что папа для детей — праздник! Ста�
рается в редкие выходные быть с нами. Гуляем, готовим
всей семьёй, с детьми много общаемся. Я его лишний раз
не напрягаю домашними делами, знаю, что устаёт. Хо�
чется пожелать ему терпения, успехов в работе, оставать�
ся таким же любящим папой и мужем!

Объединяют семья и работа
Николай ИЗОТОВ, муж инспектора административного надзора ОП «Первомайский»

Надежды Изотовой:
— Моя Надежда на работе очень исполнительная и аккуратная, дома — прекрасная жена и мама.

А ещё она артистка. Много лет выступает от Первомайского отдела на фестивале «Щит и лира».
Поёт в составе ансамбля «Офицеры». С недавних пор с мамой выступает старший сын Роман.

Мне свою жену понять проще, ведь я тоже сотрудник полиции, работаю инспектором ГИБДД.
В нашей работе, кроме больших нагрузок и постоянных форс�мажоров, есть много плюсов. Во�
первых, стабильность в зарплате. Это для семьи очень важно. Во�вторых, мы можем вместе про�
вести отпуск, а потом нам ещё и выплатят денежную компенсацию. Недавно в Анапе всей семьёй
отдыхали. В�третьих, немаловажно то, что у нас общие интересы в работе. Часто обмениваемся
друг с другом, как прошёл день, обсуждаем какие�то вопросы. Конечно, хотелось бы, чтобы
Надежда больше была дома, с детьми, ведь главное предназначение женщины — быть храни�
тельницей домашнего очага, а не общественного порядка. Ну что ж поделаешь, если выбрала
такую профессию!

Жена у меня оптимистка, никогда не показывает усталости, не жалуется на трудности. Я ста�
раюсь её беречь. Вот и сейчас она на работе, а я в ночь дежурю, поэтому обед готовлю. Кто же о
семье позаботится, если не я?!
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Дни Томской области состоя<
лись в Совете Федерации. Нача<
лись они с товарищеских мат<
чей по футболу и волейболу на
стадионе «Сокол», а продолжи<
лись в верхней палате российс<
кого парламента в такой же
доброжелательной обстановке.

Н
а расширенных заседани�
ях шести профильных ко�
митетов и на пленарном за�

седании палаты регионов под
председательством Валентины
Матвиенко команда Томской об�
ласти представила свои предло�
жения по развитию нашего регио�
на. На выставке томской продук�
ции сенаторы убедились, что том�
ская марка — это признанный
знак качества. Хотя с нашей фир�
менной пищевой продукцией мно�
гие члены Совета Федерации уже
были знакомы раньше — её не�
трудно найти в лучших столичных
супермаркетах и главных аэро�
портах страны.

Мы напомнили сенаторам, что
Томской области в этом году ис�
полнилось 75 лет, хотя Томск от�
метил 415, а некогда крупнейшая
в Российской империи Томская
губерния — 215. Все эти годы то�
мичи работают для страны и в мас�
штабах страны. Томские универ�
ситеты, а их у нас шесть, — это
научно�образовательный фор�
пост государства в его азиатской
части. Томская наука и высшее
образование уже 140 лет ориен�
тированы на практический резуль�
тат в производстве, создание но�
вых технологий. Это позволило
нам первыми в России разрабо�
тать проект инновационного тер�
риториального центра «ИНО
Томск». Правительственным рас�
поряжением в первый рабочий
день 2015 года его утвердил пре�
мьер�министр Дмитрий Медведев.

Сегодня мы реализуем новые
форматы интеграции науки и ин�
дустрии. Совместно с «Газпром�
нефтью» и «СИБУРом» открыли
кроссиндустриальный центр со�
вместных технологических разра�
боток. Дали старт проекту «Па�
леозой», который позволит полу�
чить новые технологии извлечения
«трудной» нефти и существенно
увеличить в дальнейшем объёмы
добычи по всей стране. В проекте
участвует Министерство природ�
ных ресурсов и экологии, однако
финансовую нагрузку (и весьма
серьёзную) пока несут сами не�
дропользователи. Мы обратились
в Минприроды РФ с просьбой раз�
работать механизм возврата
НДПИ на геологоразведку таких
недр. И я попросил сенаторов под�
держать этот важнейший для эко�
номики страны проект.

Мы активно развиваем беспи�
лотные технологии. Совместно с
ведущим российским разработчи�
ком — компанией «Когнитивные
технологии» — первыми в России
выпустили на поля беспилотный
комбайн. А вместе с Фондом пер�
спективных исследований в рам�
ках проекта «Тайга» тестируем
беспилотные авиасистемы. Научи�
лись преодолевать ветер, дождь и
туман, но нормативные барьеры
по использованию воздушного

пространства пока преодолеть не
можем. Для сферы беспилотных
технологий очень важно принятие
федерального закона об экспери�
ментальных правовых режимах. И
я попросил у Совета Федерации
поддержки в этом направлении.

Р
азвивать высокие техноло�
гии нам помогает особая
экономическая зона техни�

ко�внедренческого типа. В 2005
году её открывал президент Вла�
димир Путин. Но сегодня она нуж�
дается в импульсе. Таким могут
стать два новых корпуса, строи�
тельство которых началось за
счёт средств федерального бюд�
жета в 2015 году. Я попросил Со�
вет Федерации включить расхо�
ды на достройку объектов в но�
вый бюджетный цикл.

Связи университетов и акаде�
мических институтов с реальным
сектором экономики позволяют
Томской области претендовать на
статус научно�образовательного
центра мирового уровня. По пре�
зидентскому национальному про�
екту «Наука» до 2024 года в Рос�
сии должно быть не меньше 15
таких центров. И мы считаем, что
Томск этот статус получить просто
обязан.

Мы привлекаем лучших абиту�
риентов, студентов, магистрантов
и молодых учёных. У нас уже учат�
ся студенты из 78 регионов стра�
ны и 79 стран мира, укрепляя по�
зиции страны в мировом научно�
образовательном пространстве. С
Министерством науки и высшего
образования, с госкорпорацией
ВЭБ.РФ мы договорились постро�
ить новый студенческий кампус на
20 тысяч человек с учебными и ла�
бораторными корпусами,
спортивными и социальными
объектами. Международный кон�
курс на архитектурно�градостро�
ительную концепцию мы уже
объявили, и земельный участок
под этот мощнейший комплекс на
левом берегу Томи тоже нашли.
Но для развития инфраструктуры
требуется стабильное финансиро�
вание проекта из федерального
бюджета. Я попросил верхнюю па�
лату парламента поддержать этот

проект, который позволит нам
встать в один ряд с мировыми уни�
верситетскими центрами Европы.

П
ривлечь талантливую мо�
лодёжь можно не только
высококачественным обра�

зованием, но и современным ка�
чеством жизни, среды. Создать
это качество нам позволяют наци�
ональные проекты президента. По
проекту «Образование» в этом
году мы откроем школу на 1100
мест в Южных Воротах и начнём
строить сельскую школу на 200
мест в Корнилове. Сенаторы со�
гласились со мной, что для одно�
го из немногих в стране регионов,
где последние 10 лет наблюдает�
ся демографический рост, одна
школа в год — это капля в море.
Мы ждём поддержки!

По проекту «Здравоохране�
ние» мы строим хирургический
корпус областного онкологичес�
кого диспансера. Но нам нужна и
многопрофильная детская боль�
ница. Я попросил Совет Федера�
ции поддержать включение
объекта в 2021 году в федераль�
ный проект «Развитие детского
здравоохранения».

Для нашего кедрового края
крайне актуально строительство
современного селекционно�семе�
новодческого центра для выращи�
вания посадочного материала с
закрытой корневой системой.
Включить этот объект в нацио�
нальный проект «Экология» я так�
же попросил сенаторов.

Нуждаются в ремонте наши
главные учреждения культуры:
театр драмы и Большой концерт�
ный зал. Пока в национальном
проекте «Культура» их нет. Но уве�
рен, что сенаторы поддержат меня
вслед за Валерием Гергиевым и
Денисом Мацуевым, которые каж�
дый год выступают на томской
сцене. А ещё я попросил поддер�
жки в строительстве футбольного
стадиона «Арена Томь». И это не
только моя просьба как губерна�
тора и президента футбольного
клуба, но и желание десятков ты�
сяч болельщиков.

Я отдельно заострил пробле�
му межбюджетных отношений —

именно она содержит в себе ключ
от решения многих проблем раз�
вития региона. В прошлом году
наша область с населением в
1 миллион 100 тысяч человек со�
брала 242 миллиарда рублей на�
логов, из которых 183 миллиарда
мы перечислили в федеральную
казну. Мы отдали в федеральный
бюджет больше, чем Омская, Но�
восибирская, Кемеровская обла�
сти, Алтайский край и Республика
Алтай — пять сибирских регио�
нов, вместе взятые! Томская об�
ласть — первый регион в Сибири
и пятый в России по доле перечис�
лений налогов в федеральный
бюджет. Однако при этом уровень
бюджетной обеспеченности у нас
ниже, чем в среднем по стране, где
он равен условной единице. И если
в прошлом году этот показатель у
нас в регионе составил 0,83, то в
этом году снизился до 0,76. Мы
каждый год добавляем в феде�
ральный бюджет по 30 миллиар�
дов, но теряем в собственном. Как
и миллион жителей области, счи�
таю это несправедливым и попро�
сил палату регионов поддержать
наши усилия по перераспределе�
нию заработанных средств.

П
редседатель Совета Фе�
дерации Валентина Мат�
виенко поставила дням

Томской области в верхней пала�
те парламента высокую оценку.
Но главное — спикер на «отлич�
но» оценила вклад региона и его
жителей в экономику страны. Ва�
лентина Ивановна отметила, что
наша область — настоящий лидер
в сфере современных технологий,
цифровизации экономики и соци�
альной сферы и что в последние
три года область уверенно входит
в пятёрку самых передовых реги�
онов страны. Председатель Сове�
та Федерации также высоко оце�
нила томский опыт развития лес�
ного хозяйства: и эффективную
борьбу с лесными пожарами, и
ставку на переработку древесины,
экспорт готовой продукции.

И мы продолжим работу как по
развитию нашего потенциала, так
и по лоббированию интересов ре�
гиона на федеральном уровне.

Томичи дали
совет Федерации
Ãóáåðíàòîð Òîìñêîé îáëàñòè Ñåðãåé ÆÂÀ×ÊÈÍ

Школа или
сквер?
Â ðåàëèçàöèþ
ïðîåêòà
«Êîìôîðòíàÿ
ãîðîäñêàÿ ñðåäà»
âíåñëè êîððåêòèâû

Подведены итоги рейтинго�
вого голосования по выбору об�
щественных пространств для
благоустройства в 2020 году в
рамках проекта «Формирование
комфортной городской среды»
национального проекта «Жильё
и городская среда». Напомним,
что в итоговый бюллетень для
голосования вошли пять объек�
тов. Голосование проходило с
15 по 25 октября  на платформе
«Активный гражданин Томской
области», на сайте Асиновского
городского поселения и в офи�
циальной группе поселения в
«Одноклассниках». В общей
сложности в онлайн�голосова�
нии приняли участие 4,8 тысячи
человек. Наибольшее количе�
ство голосов набрали два объек�
та: сквер на ул. 9 Мая  — 1480
голосов и сквер на пересечении
ул. Ленина и ул. Стадионной  —
1343 голоса. За благоустрой�
ство улицы Ленина по обе сторо�
ны (от многоквартирного жило�
го дома №33 до пересечения ул.
Стадионной)   отдано 1254 голо�
са. Значительно меньше людей
поддержали  благоустройство
площади имени В.И.Ленина  —
482 голоса. Ещё меньше  голо�
сов набрала территория у памят�
ника 370�й стрелковой дивизии
— 303.

Эти цифры были озвучены 31
октября на заседании обще�
ственной комиссии по реализа�
ции проекта «Формирование
комфортной городской среды».
В программу благоустройства на
2020 год должны были войти два
объекта, набравшие наиболь�
шее количество голосов. Одна�
ко участвовавшие в заседании
представители администраций
вышли с предложением пока от�
срочить благоустройство сквера
на пересечении ул. Ленина и ул.
Стадионной. Дело в следующем.
Несколько лет назад на этой тер�
ритории планировали возвести
дополнительный учебный кор�
пус на 200 мест для гимназии
№2. Но специалисты пришли к
выводу, что для него места не�
достаточно. Оставлять пустырь
не хотелось, поэтому было при�
нято решение на средства муни�
ципалитета разбить здесь сквер.
В этом году он попал в перечень
объектов для дальнейшего бла�
гоустройства, но появилась ин�
формация о перспективе строи�
тельства учебного корпуса не на
200, а на 100 мест. Так как гим�
назия остро нуждается в допол�
нительных площадях, а других
свободных территорий в центре
города нет, было предложено
отсрочить благоустройство
сквера. Пока не появится полная
ясность по данному вопросу, бу�
дет разумно потратить деньги на
благоустройство другого объек�
та. Если строительство учебно�
го корпуса всё�таки окажется не�
возможным, то в 2021 году бла�
гоустройство сквера продол�
жится.

Члены комиссии едино�
гласно поддержали такое
предложение. В результате в
окончательный перечень
объектов благоустройства на
следующий  год вошли сквер
на ул. 9 Мая (рядом с бассей�
ном) и участок ул. Ленина.
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Е
жегодно 8 ноября те, кто
так или иначе причастен к
Клубу весёлых и находчи�

вых, отмечают неофициальный
праздник — Международный
день КВН. В нашем городе пять
лет назад зародилась новая тра�
диция встречать эту дату боль�
шим фестивалем, в котором
принимают участие разновозра�
стные любители юмора. Ожида�
ется, что шестой фестиваль,
тема которого «Король и шут�
ка», украсят своими выступле�
ниями десять команд. До стар�
та остались считанные дни, по�
этому репетиции у самых ответ�
ственных кавээнщиков уже в
разгаре.

Первыми к этому процессу
приступили самые маленькие
участники игры — команда
«Гвоздики» из детского сада
«Журавушка», с которыми за�
нимается музыкальный руково�
дитель Надежда Спраговская.
Она и сама в школьные годы
была участницей одной из са�
мых сильных команд района —
«Акуна�Матата» из гимназии
№2. Желание приобщить к лю�
бимому делу своих маленьких
воспитанников появилось в 2015
году. Каждое выступление дет�
садовцев на кавээновской сце�
не — это дебют, ведь на смену
предыдущим игрокам, как пра�
вило, приходят новые.

— Каждый раз мне снова и
снова приходится объяснять,
как расшифровываются эти
три буквы, показывать игры
высшей лиги, заучивать шутки,
отражающие непонятные им
взрослые проблемы, касающи�
еся, например, пенсионной ре�
формы, политики, шоу�бизне�

Шутки шутками,  а КВН на носу
Ìû çàãëÿíóëè çà êóëèñû ê íåêîòîðûì êàâýýíîâñêèì êîìàíäàì

са, —  рассказывает Надежда
Игоревна. — С другой сторо�
ны, с детьми легко работать:
они исполнительные, стара�
тельные.

В
 субботу после обеда гим�
назия №2 была полностью
в распоряжении «Акуны�

Мататы»: ребята третий день под�
ряд снимали видеоролик, на ходу
придумывая разные спецэффек�
ты и воплощая их в жизнь подруч�
ными средствами.

— Надо, чтобы у меня воло�
сы развевались, как от ветра, —
предложила Лиза.

— Где бы фен взять? А в
школе вентилятор есть? — бы�
стро соображает Алёна.

— Может, вот этими журна�
лами махать будем! — быстро
нашли решение мальчишки.

Сценаристом, режиссёром и

видеооператором в одном лице
выступает девятиклассница
Алёна Куровская. Для неё это
второй год в игре, поэтому она
будет самой опытной кавээнщи�
цей: «Акуна» нынче снова пред�
станет в новом составе. Честь
школы будут отстаивать Даниил
Скурков, Елизавета Максимова,
Яков Фурсов, Станислав Кар�
гин, Всеволод Семёнов, Алиса
Харламова и Данил Классен.
Данилу Классену отводится
роль поющего члена команды и
фронтмена, а основную ставку
гимназисты делают на самого
артистичного, по их мнению,
Всеволода Семёнова.

Когда съёмки закончились,
школьники отправились в акто�
вый зал, чтобы «пройтись» по
сценарию. Естественно, что под�
готовленные ребятами шутки
мы раскрывать не будем. — Если в прошлом году мы

шутили на тему ареста футбо�
листов Кокорина и Мамаева, то
в этом году будем делать ак�
цент на события не российско�
го, а местного  масштаба, —
говорят ребята.

У
 команды «Генеральная
репетиция», в которую
объединились сотрудники

ДК «Восток», до генеральной
репетиции осталось совсем не�
много. Ребята подготовили сце�
нарий, но прогонка показала,
что не выдержали временной
регламент: шуток оказалось ма�
ловато. Пришлось додумывать
на месте. В этом году культра�
ботники «укрепились» молоды�
ми коллегами, приехавшими в
наш район из Тывы и Хакасии,
поэтому не обошлось без наци�
ональных острот. Ребята не на

шутку развернулись, затронув
проблемы в разных сферах:
коммуналке, общепите и даже в
СМИ.

— Что мы ещё пропустили?
— вслух размышляют игроки.
— Власть, образование, теле�
видение, благоустройство...
Точно, новые контейнеры для
мусора!

Под дружный хохот роди�
лась новая миниатюра, потом
ещё одна... Дело осталось за
малым — всё выучить и отснять
видеоролик. Вот в такой суете,
в перерывах между работой и
учёбой, в обеденный перерыв
или поздним вечером команды
строчат шутки и оттачивают ми�
ниатюры. Времени и у них, и у
нас, зрителей, осталось совсем
немного: фестиваль состоится
уже в эту субботу. Надеюсь, по�
смеёмся от души.

У команды «Гвоздики» совсем не детский юмор.

Для большинства членов команды «Акуна<Матата» выступ<
ление на фестивале станет дебютом.

Лесничество Зырянской средней шко�
лы — это объединение «Юные лесово�
ды», которым руководит учитель биоло�
гии Александр Иванович Фоменко. Вме�
сте с ним школьники изучают разные на�
правления лесной отрасли, работают со
специальными приборами для измерения
параметров древесины, определяют по�
роды деревьев, кустарников, знакомятся
с местной фауной, учатся определять жи�
вотных по следам, птиц — по голосам.
Много внимания уделяется ориентирова�
нию в лесу, определению погоды, работе
с пожарным оборудованием. Самые ак�
тивные воспитанники Александра Ивано�
вича представляют свой район на различ�
ных соревновательных слётах. Таких, на�
пример, как последний, который прошёл
в Томске в конце октября.

— Наша команда из трёх человек на�
брала высший балл и заслуженно полу�
чила победу, — с гордостью говорит на�
ставник. — Такой слёт в Томской облас�
ти прошёл впервые. На следующий год
организаторы планируют повысить его
статус до межрегионального.

К сожалению, Данил Бочиняев и Егор
Кривошапкин уже не смогут принять в нём
участие, потому что для парней этот учеб�
ный год последний. А вот у семиклассника
Данила Никитина будет возможность со�

С лесом на «ты»
Òðîå ó÷åíèêîâ Çûðÿíñêîé øêîëû
ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè ðåãèîíàëüíîãî
ñë¸òà øêîëüíûõ ëåñíè÷åñòâ

хранить престиж школы. Ученики Алексан�
дра Ивановича — постоянные участники
профильных экологических смен в томс�
ких лагерях, которые ежегодно организу�
ются областным центром дополнительно�
го образования детей. В рамках этих про�
фильных смен проходят конкурсные ме�
роприятия юных лесоводов и экологов, где
зырянцам всегда сопутствует успех. Они
каждый раз оказываются в числе призё�
ров. Неспроста в сентябре этого года де�
партамент лесного хозяйства и областной
центр допобразования детей предложил
ребятам  выступить за область на Всерос�
сийском слёте в городе Брянске, куда съе�
хались 62 команды из 56 регионов. Зырян�
цы вошли в десятку лучших.

— В теоретической части мы сильны,
а вот с практическими навыками  дела по�
хуже, — объясняет педагог тот факт, что
его ученики не стали призёрами, как рас�
считывали. — Например, провалили за�
дание, где нужно было продемонстриро�
вать уровень владения ранцевым огнету�
шителем. Однако эта поездка оказалась
очень полезной: вынесли для себя урок,
получили много новых знаний.

В Брянск, кроме Данила Бочиняева и
Егора Кривошапкина, ездил ещё Слава
Пономарёв, который в день моего визита
в школу находился на профильной смене

в одном из томских лагерей в рамках об�
разовательной программы «Сириус». Год
назад А.И.Фоменко тоже прошёл обуче�
ние по этой программе вместе с пятнадца�
тью коллегами со всей области, после чего
на базе Зырянской школы была открыта
научно�технологическая студия «Сириус»,
которой руководит Егор. Он для педагога
настоящая палочка�выручалочка.

— Я 30 лет работаю в школе, из них
25 посвятил объединению «Юные лесо�
воды». И всегда все организационные
моменты решал сам, — признаётся Алек�
сандр Иванович. — Сейчас всё, что ка�
сается, например, «Сириуса», решает
единолично Егор. И вообще могу в лю�
бом деле на него положиться.

Успехи Егора Кривошапкина в учёбе
и активное участие в школьной жизни не
остаются незамеченными. В этом году на
линейке, посвящённой Дню знаний,

одиннадцатикласснику вручили знак «За
заслуги в обучении», учреждённый самой
школой. Егор, как и его друг Данил Бо�
чиняев, планирует поступать в СибГМУ,
и полученные знания им пригодятся.

По словам А.И.Фоменко, юных лесо�
водов активно поддерживает руковод�
ство Зырянского лесхоза в проведении
практических занятий, организации поез�
док. В этом году ребятам выделили не�
большой участок рощи на территории
села, где Александр Иванович будет про�
водить уроки.

— Для нас занятия в «Юном лесово�
де» — это ценный опыт, который приго�
дится в жизни, а впечатления от поездок
на слёты будут помниться всю жизнь, —
говорят мальчишки.

А.И.Фоменко со своими учениками Данилом Бочиняевым, Данилом Ники<
тиным и Егором Кривошапкиным.

Материалы полосы
подготовила Елена СОНИНА.
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Дорогу перерыли,
а кто порядок наведёт?

Обращаемся в газету с просьбой помочь нам в ремонте дороги
по ул. Линейной (участок от ул. Щорса до ул.Челюскина) и ул. Раз�
ведчиков�добровольцев (рядом с колонкой). Дело в том, что у нас
неоднократно прорывало трубы с холодной водой. После проведён�
ных работ Водоканал повреждённую дорогу и территорию рядом с
ней как следует не восстановил. В итоге в осеннюю распутицу по
нашей улице не пройти и не проехать — всюду грязь по колено, как
в какой�то забытой богом деревне. Усугубляет ситуацию то, что са�
мые труднодоступные места находятся на пути к мусорному контей�
неру и уличной колонке. Ходить за водой и выносить мусор нам при�
ходится  в резиновых сапогах, хорошо ещё, что не в болотниках.

Мы неоднократно обращались в городскую администрацию с
просьбой принять меры по восстановлению проезжей и пешеход�
ной части, к депутату по нашему избирательному округу Сергею
Петровичу Чернову. Приезжала заместитель главы Светлана Геор�
гиевна Гассельбах, но ничего у нас после её визита не изменилось.
Ну куда нам ещё обращаться?
ПУЧУКИН, СЕМИКОЛЕНОВЫ, БЛИНОВЫ, КОСТЕНЬ, КОТОВЫ,

ПЕПЕЛЯЕВ, НЕДБАЙЛОВА, МОСКВИНА и ещё 5 подписей.

От редакции. Это письмо мы передали руководству Асиновс�
кой городской администрации для рассмотрения и принятия мер.
Надеемся, что производитель ремонтных работ, обязанный устра�
нить их последствия, сделает это уже в нынешнем году, чтобы жи�
телям не пришлось «плавать» в грязи будущей весной.

Сотрудники
Пенсионного фонда
íå õîäÿò ïî äîìàì è íå ïðîâîäÿò êîíñóëüòàöèè

Мошенники всё активнее и изощрённее пытаются обмануть пен�
сионеров и нажиться на их скромных пенсионных сбережениях. Се�
годня наблюдается новая волна мошенничества. По домам ходят
люди, которые представляются работниками Пенсионного фонда,
и предлагают подписать какие�то документы. Основная задача мо�
шенников — получить персональные данные граждан: паспортные
данные, номера банковских карт и другое.

Отделение ПФР по Томской области напоминает, что сотрудники
ПФР принимают граждан только в клиентских службах территориаль�
ных органов Пенсионного фонда. По домам специалисты не ходят и не
проводят консультации, не обращаются за подписанием каких�либо до�
кументов. Настоятельно рекомендуем не доверять сомнительным звон�
кам и людям, которые стучатся к вам в дверь и представляются сотруд�
никами ПФР. Необходимо попросить их предъявить служебное удос�
товерение. Оно должно иметь номер, фотографию сотрудника, его
фамилию, имя, отчество и должность. Чаще всего в подобных ситуаци�
ях люди имеют дело с агентами негосударственных пенсионных фон�
дов, которые нередко используют авторитет ПФР для того, чтобы про�
вести консультацию с целью перевода средств пенсионных накоплений
граждан в эти фонды. Часто они проводят работу по привлечению кли�
ентов не в рамках действующего законодательства.

Следует помнить, что, предъявив свой паспорт, СНИЛС и предоста�
вив доступ к своей учётной записи на Портале государственных услуг
Российской Федерации, а также подписав предоставленные агентом
НПФ документы, вы переводите свои средства пенсионных накопле�
ний в этот НПФ. Переход в негосударственный пенсионный фонд —
это право гражданина, но не его обязанность.
Информацию о выборе страховщика при формировании накопитель�
ной пенсии можно получить в территориальном органе ПФР, а также на
сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «О пенсионных накоплениях».

Отделение ПФР по Томской области.

К каким автомобилям относится УАЗ?
 Почему при исчислении транспортного налога УАЗ счи�
тается грузовым транспортным средством, если в ПТС
указана категория «В» — легковой автомобиль?

Отвечает начальник Межрайонной ИФНС России № 1 по
Томской области Николай Николаевич ПРИКОЛОТА:

— К транспортным средствам категории «В» относятся не
только легковые, но  и механические транспортные средства для
перевозки грузов, максимальная масса которых не более 3,5 тон�
ны, т.е. грузовые. Следовательно, указание в паспорте транспор�
тного средства категории «В» не свидетельствует о том, что транс�
портное средство относится к легковым автомобилям.

При  исчислении транспортного налога налоговые органы ру�
ководствуются типом объекта налогообложения в соответствии
со сведениями, переданными регистрирующим органом в рамках
статьи 85 Налогового кодекса. Например, в паспорте транспорт�
ного средства по  автомобилю марки УАЗ�396259 указано:  «спе�
циальный автомобиль» с категорией «В». По сведениям ГИБДД,
данный автомобиль относится к «грузовому фургону».

ХОЧУ ЗНАТЬ

На вопросы асиновцев от<
вечает глава Асиновского го<
родского поселения Андрей
Григорьевич КОСТЕНКОВ.

Почему нет
расписания?
На ул. Ленина установили
новые остановочные ком�

плексы. Красивые, современ�
ные, но там нет табличек с
расписанием движения обще�
ственного транспорта. Не
учли или ещё не успели пове�
сить?

— Таблички с расписанием
уже заказали. Как только муни�
ципальный заказ будет выпол�
нен, их тут же прикрепят на ос�
тановках.

Куда перенесли
Доску почёта
строителей?

Куда  всё�таки решили
перенести стенд с быв�

шей Аллеи Славы строите�
лей?

— Окончательное решение
ещё не принято. Есть несколь�
ко предложений. К примеру, ус�
тановить её на площади у адми�
нистрации  или у СУ�24. Так как
есть противники этих предло�
жений, решили ещё раз обсу�
дить этот вопрос с обществен�
ностью. К следующему году
обязательно определимся.

Где парковка?
Проживаю в доме по ул.
Ленина, 33 напротив стро�

ящегося храма. Возникает воп�
рос: а где будут парковать
свои автомобили приезжаю�
щие на службу прихожане?
Заранее можно предполо�
жить, что на Пасху и Креще�
ние случится столпотворение.

— Небольшая  автомобиль�
ная парковка предусмотрена
проектом, заранее оговорённым
с заказчиком — Томской епархи�
ей. Её уже сейчас можно увидеть
напротив центрального входа в
храм. Въезд будет осуществлять�
ся со стороны ул. Ленина.

Супер5пицца
для наших
«Лучиков»

Заведующая учебной ла�
бораторией АТпромИС Алла
Юрьевна Чернова  провела
для детей МДООАРТО «Лу�
чики» замечательный мас�
тер�класс по приготовлению
пиццы. Вместе со своей на�
ставницей ребята замесили
тесто, раскатали лепёшку,
приготовили и уложили на�
чинку и поставили пиццу в
печь. Благодаря Алле Юрьев�
не весь этот процесс был
очень увлекательным. Пока
пицца готовилась, дети пока�
зали свои танцевальные спо�
собности и  даже подключи�
ли своих мам. Закончилось
мероприятие чаепитием с
собственноручно приготов�
ленной пиццей. Она получи�
лась вкусной и ароматной.
Благодарим от всего сердца
Аллу Юрьевну за её доброту
и чуткое отношение к детям.
Такие моменты особенно
ценны для наших особенных
детей.

Родители МДООАРТО
«Лучики».

Литературное знакомство
В прошлый четверг наш город посетили томские писатели Влади�

мир Михайлович Костин, Валентина Анатольевна Чубковец и гость
из Санкт�Петербурга Илья Владимирович Бояшов, по мотивам ро�
мана которого режиссёр Карен Шахназаров снял полнометражный
военно�фантастический художественный фильм «Белый тигр».
Встреча с писателями состоялась в зале искусств БЭЦ. В числе слу�
шателей были студенты и преподаватели АТпромИС, ребята из биб�
лиотечного клуба «Юный журналист», читатели и работники БЭЦ.

Автор нескольких сборников стихов и прозы член Союза писате�
лей России Валентина Чубковец — наша землячка: она родилась в
посёлке Батурино. Прозаик Владимир Костин был председателем
Томского отделения Союза российских писателей, избирался в Об�
щественную палату Томской области. В 2018 году Владимир Михай�
лович стал лауреатом премии губернатора Алтайского края в память
о писателе и режиссёре Василии Шукшине за произведения, «про�
должающие лучшие традиции отечественной литературы».

Все трое в этом году были членами жюри международного фе�
стиваля детского и юношеского литературного творчества «Уста�
ми детей говорит мир», который проходил в Томске. На нём, кста�
ти, Асиновский район представляли 17 ребят. После проведения
конкурса писатели были приглашены в наш город.

Валентина Чубковец рассказала, как начинался её творческий
путь, прочитала свои поэтические произведения. Владимир Костин
вспомнил свои детство и молодость, рассказал о своём творческом
становлении благодаря чтению «правильных» книг, порассуждал об
интересах сегодняшней молодёжи. О творческих возможностях пи�
сателей в мире, насыщенном современными технологиями, поведал
Илья Бояшов. Конечно, многих в зале интересовала история созда�
ния его романа «Танкист, или «Белый тигр», по которому был снят
фильм. Писатели ответили на все интересующие вопросы. За живой
и интересной беседой время пролетело незаметно.

Илья Бояшов, Владимир Костин и  Валентина Чубковец на
встрече с асиновцами.

Интересная поездка
31 октября группа ребят из 6—11 классов Новиковской шко�

лы ездила на экскурсию в село Зырянское. Нас очень тепло встре�
тили на зырянской земле сотрудники музея Валентина Ивановна
Латтеган и Марина Анатольевна Марьенкова. Дети с интересом
прослушали легенду о Чулыме. Далее наши экскурсоводы повели
группу в храм, где настоятель Алексей Нагибин рассказал ребя�
там о находящихся в церкви иконах и в форме игры проверил,
как они усвоили его рассказ. За каждый правильный ответ учени�
ки получали сладкие призы. Потом Валентина Ивановна провела
познавательную экскурсию в музее.

Побывали мы и на усадьбе народного умельца Раиса Мухама�
деева, где увидели фигуры мультяшных героев, которые Раис Ка�
сымович сделал своими руками. Хочется выразить слова благо�
дарности зырянцам за такое прекрасное путешествие во время
осенних каникул.

Учащиеся Новиковской школы
и руководитель группы О.В.СКРИПНИКОВА.
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По горизонтали: Гладиолус.
Клуб. Манто. Веер. Донор. Ноль.
Очки. Тост. Абака. Факт. Кума.
Стол. Уют. Ритон. Паб. Ласка.
Ерика. Суеверие. Таб. Нега. Риск.
Стерва. «Жихарка». Дуэт. Духи.
Скит. Билл. Палех. Орда. Альбом.
Дортуар. Кенаф. Ладан. Агра.

По вертикали: Таро. Анис.
Тени. Орех. Год. Книга. Каре.
Нимфа. Радиан. Икра. Улла. Брасс.
Эльф. Луна. Букет. Окс. Пол.
Салат. Дама. Есаул. Флирт. Хеда.
Дева. Иерихон. Колер. Крот.
Высота. Уста. Круг. Клюка. Кидар.
Бри. Табу. Тара.

ВНИМАНИЕ!
Мы завершили се<

рию публикаций про<
екта «Заяви о себе!»,
посвящённого 15<ле<
тию газеты «Образ
Жизни». Их героями
стали талантливые
дети, добивающиеся
успехов в учёбе, твор<
честве, спорте. В каж<
дой из трёх номина<
ций жюри из коман<
ды проекта выберет
по одному победите<
лю. Результаты по
ещё одной номина<
ции полностью зави<
сят от вас, уважае<
мые читатели. По ито<
гам вашего голосова<
ния определится об<
ладатель приза чита<
тельских симпатий.
Чтобы принять в нём
участие, вы должны
вырезать фото своего
претендента (одно<
го) и принести или
прислать в редакцию
(гостиница «Радуга»,
г. Асино, ул. Ленина,
66, офис 106).

Всем четырём по<
бедителям будут вру<
чены премии в сумме
5 тысяч рублей. Ос<
тальные ребята полу<
чат поощрительные
призы.

Íîìèíàöèÿ «Òâîð÷åñòâî»

Íîìèíàöèÿ «Ó÷¸áà»

Íîìèíàöèÿ «Ñïîðò»

Голосуйте за своего победителя!
Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì ÷èòàòåëåé, êîòîðûå íå ñìîãëè ïðèîáðåñòè
íîìåð ãàçåòû äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, ïóáëèêóåì ôîòîãðàôèè ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà

Юлия Водянникова Юлия ВтюринаВячеслав ЕпифановНаталья ЖоховаАнастасия Кантаева

Арина ЛебедеваИлья Анучин Станислав Павлов Софья Чебакова
Елизавета

Фурмузакий

Милана и Тимофей
Нестеровы Александр Груничев

Алёна
Солодовникова Эрнест Шефер Максим Крутов
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В течение дня зал искусств и
детская библиотека принимали
гостей, для которых организова�
ли несколько мастер�классов. С
утра мастерскую по изготовле�
нию театральной мышки откры�
ла руководитель хобби�студии
«Хоровод ремёсел» ЦКР Ирина
Владимировна Ефименко. Учас�
тниками этого мероприятия ста�
ли ребята, посещавшие во время
каникул площадку в школе №4.
Педагог показала детям, как из
обычных ячеек для яиц можно
сделать пальчиковых мышат для
кукольного театра.

У Надежды Васильевны Булав�
киной, руководителя библиотеч�
ного хобби�клуба «Зелёная лам�
па», дети учились мастерить цве�
ты из атласных лент и гофрирован�
ной бумаги, а с библиотекарем На�
тальей Валентиновной Воробьё�
вой знакомились с основами сти�
хосложения, изучали виды риф�
мы. Когда теоретическая часть
была позади, попробовали выпол�

нить задание: из подготовленных
заранее рифмующихся слов со�
ставить четверостишия. Мастер�
класс посетил поэт из Первомайс�
кого района Владимир Пальцев,
который присоединился к беседе
и дал детям дельные советы.

Вечернюю программу про�
должило значимое для библиоте�
ки событие — презентация пер�
вого выставочного номера газе�
ты «Юнкоровское вдохновение».
Вместе с юными журналистами и
их редактором Н.В.Воробьёвой
дебюту порадовались директор
библиотечной системы Надежда
Михайловна Кириллова, обще�
ственница Людмила Моисеевна
Власова, которая предложила
ребятам название газеты, журна�
листы районных изданий, читате�
ли детской библиотеки. Первый
номер, датированный 1 ноября,
посвящён истории детской биб�
лиотеки, популярной японской
анимации аниме, современным
музыкальным жанрам и компью�

Творческая мастерская среди книг
Ïåðâîãî íîÿáðÿ ÁÝÖ ïðèñîåäèíèëñÿ ê åæåãîäíîé êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíîé àêöèè «Íî÷ü èñêóññòâ»

терным играм, победителям рай�
онного конкурса «Волшебное
перо» Владиславу Кузьмичу и
Ивану Ягодкину, событиям, кото�
рые происходят в БЭЦ. Газета
объёмом 12 страниц формата А�
4 отпечатана на цветном принте�
ре. С периодичностью издания
юнкоры ещё не определились.
Перед публикой они произнесли
придуманную ими клятву журна�
листа и исполнили собственный
гимн. Праздничное настроение
продлила устроенная после пре�
зентации дискотека.

«Ночь искусств» совпала с от�
крытием ярмарки�продажи изде�
лий местных рукодельниц и мас�
теров прикладного творчества,
которая проводится в рамках де�
кады благотворительности. Дека�
да продлится до 10 ноября. В зале
краеведения  были представлены
работы в разных техниках: спле�
тённые из газет предметы быта,
светильники из изолона, сумки из
джинсы, вязание, украшения для
волос казанши, табуретки, лавки,
скворечники и многое другое.

. Елена СОНИНА

Кулинарный фестиваль
Утром в выставочном зале Центра

культурного развития была организова�
на дегустация блюд народов России.
Даже те, кто к 11 часам утра успел плот�
но позавтракать, не отказывали себе в
удовольствии отведать украинские варе�
ники с вишней, шаньги сибирские, рус�
ские бублики с тыквой, белорусские дра�
ники, казахские самсу, манты с картофе�
лем и луком, баурсаки.

Активно шла дегустация и за «татар�
ским» столом: Виктория Хакимова пред�
лагала всем желающим отведать чак�чак,
чумар и балиш. Несмотря на то, что всё
представленное многонациональное га�
строномическое разнообразие было тво�
рением рук студентов и педагогов АТп�
ромИС, презентовавшие блюда девушки
были готовы рассказать о рецептах их
приготовления.

Многочисленные столы были накры�
ты так щедро, что еды хватило на всех.
Некоторые даже купили разные вкусно�
сти домой, чтобы побаловать близких, не
сумевших попасть на праздник.

Объединил праздник
Äåãóñòàöèåé áëþä íàöèîíàëüíîé êóõíè, âèêòîðèíîé, öåðåìîíèåé íàãðàæäåíèÿ
çåìëÿêîâ è êîíöåðòîì àñèíîâöû îòìåòèëè â ÖÊÐ Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà

Танцевали и участвовали
в викторине

В классе хореографии шёл мастер�
класс национальных танцев, который
вела хореограф Юлия Кнаус.

 — Каждому народу свойственно пе�
редавать с помощью танцев свои тради�
ции, чувства и эмоции. Сегодня мы не
только разучиваем со всеми желающи�
ми элементы русских, цыганских, хакас�
ских народных танцев, но и рассказыва�
ем об их особенностях, — пояснила она.

В фойе волонтёры молодёжного со�
вета «Пламя» приглашали всех желаю�
щих принять участие в викторине.

— День народного единства  — один
из самых молодых праздников в стране.
Не все знают, с каким важным историчес�
ким событием он связан, но асиновцы, к
нашему приятному удивлению, отвечают
на большинство вопросов правильно, —
делает землякам комплимент Елизавета
Фурмузакий.

В викторине приняли участие около
30 человек. В награду за правильные от�
веты  участники получили томики Консти�
туции РФ, обложки на паспорт, светоот�
ражающие значки, флажки и ленточки.

Тем, кто верно ответил на все десять воп�
росов, торжественно вручили бесплат�
ные билеты в кино.

На одной сцене —
многонациональная Россия

На сцене ЦКР прошла церемония на�
граждения асиновцев, своим трудом внё�
сших значительный вклад в развитие Том�
ской области. Почётные знаки «75 лет Том�
ской области» вручал глава Асиновского
городского поселения Андрей Костенков.
Среди награждённых были воспитатель
детского сада «Пчёлка» Валентина Булах,
учитель немецкого языка школы №4 Гали�
на Гречман, повар школы №4 Валентина
Дубакова, врач�кардиолог Светлана Евла�
хова, заведующая детской поликлиникой
Татьяна Кахно и другие.

В Асиновском районе, как и во всей
нашей стране, проживают люди разных
национальностей. Показать всё разно�
образие их культуры поcтарались ре�
жиссёры концертной программы «Мы
вместе».

Ведущие Вадим Каланжов и Ирина Не�
стерова в перебивках между творческими

. Екатерина КОРЗИК

номерами рассказали много интересного.
К примеру, как в 70�е годы директор сов�
хоза «Комсомолец» Анатолий Филиппов
лично привёз в Ново�Кусково несколько
чувашских семей, которые остались жить
и работать в селе. Познакомил публику с
чувашской культурой вокальный коллек�
тив из села Ново�Кусково «Тавансем».

В 19 веке добровольно заселили при�
чулымские земли эстонцы, потомки ко�
торых продолжают жить в селе Берё�
зовка Первомайского района и трепет�
но хранить свои национальные тради�
ции. Их представители, участники ансам�
бля «Линнуке» (руководитель Людмила
Богенс), приехали на праздник и с удо�
вольствием выступили перед асиновс�
кой публикой. Громкими аплодисмента�
ми встретили зрители и выступление на�
ших артистов — Кристины Тороковой и
Ундуна Буяна. В своих номерах они
представили творчество хакасов и ту�
винцев. А на следующий день в составе
асиновской культурной делегации они
отправились с ответным визитом в село
Первомайское, ведь крепкая дружба
связывает не только народы, но и сосед�
ние районы.

Викторину провели волонтёры молодёжного совета «Пламя».

Гости из Берёзовки —
ансамбль «Линнуке»

Посетители мастер+класса «Театральная мышка» со своими
поделками, которые они изготовили с Ириной Владимировной
Ефименко.
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СКОРО ОТКРЫТИЕ!

СОЦИАЛЬНЫЙ СКЛАД КОРМОВ
ПШЕНИЦА 420 руб./40 кг
ЯЧМЕНЬ 380 руб./40 кг
ОВЕС 264 руб./30 кг
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ 150 руб./25 кг
ОТРУБИ РЖАНЫЕ 110 руб./25 кг
КОРМОСМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 264 руб./40 кг
КОМБИКОРМА АЛТАЙСКИЕ от 441 руб./35 кг
КОМБИКОРМА ДРОБЛЕНЫЕ от 371 руб./35 кг

СКОРО ОТКРЫТИЕ!

СОЦИАЛЬНЫЙ СКЛАД КОРМОВ
ПШЕНИЦА 420 руб./40 кг
ЯЧМЕНЬ 380 руб./40 кг
ОВЕС 264 руб./30 кг
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ 150 руб./25 кг
ОТРУБИ РЖАНЫЕ 110 руб./25 кг
КОРМОСМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 264 руб./40 кг
КОМБИКОРМА АЛТАЙСКИЕ от 441 руб./35 кг
КОМБИКОРМА ДРОБЛЕНЫЕ от 371 руб./35 кг

СУХАРИ, МЕЛ, РАКУШКА, ЗЦМ, СОЛЬ.
ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ

КОМБИКОРМА АЛТАЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

СОЦИАЛЬНЫЙ СКЛАД —
СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!
Телефон 8)923)430)60)40.

СУХАРИ, МЕЛ, РАКУШКА, ЗЦМ, СОЛЬ.
ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ

КОМБИКОРМА АЛТАЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

СОЦИАЛЬНЫЙ СКЛАД —
СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!
Телефон 8)923)430)60)40.
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С юбилеем!
Поздравляем дорогого мужа, отца, дедушку

Николая Ивановича КОЗАЧИШЕНА с 75�летием!
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года,
Здоровым, бодрым
И счастливым
Желаем быть тебе всегда!

Жена, сын, сноха, внуки.

***
Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую

маму, бабушку Ольгу Алексеевну ЖИЛКИНУ!
У бабулечки моей
Дивный, славный
Юбилей!
Ей нынче 80 лет,
Живи, любимая, без бед!
Пусть светит
Солнышко в окошко,
Здоровья —
Целое лукошко,
Чтобы глаза твои сияли,
Не зная грусти и печали!

Дети, внуки, правнуки Дима,
Миша, Каролина.

***
Дорогую, родную мамочку, бабулю, праба�

бушку Марию Васильевну ФОМИНУ поздрав�
ляем с юбилеем!

Твой возраст достоин почтения — уже 95 год�
ков прошло. Конечно, многое уже нельзя начать
сначала, но всё же много впереди. Удачи, радос�
ти и счастья.

Желаем тебе
Долгих лет,
Здоровья, светлых дней
Чтоб хватило
На сто лет.
Седые волосы — награда
За честно
Прожитую жизнь.
Самых счастливых
И солнечных дней!

Твои дети, внуки, правнуки.

С днём свадьбы!
Дмитрий и Екатерина ПАНИНЫ!
Поздравляем с 10�летием совместной жизни!
Вас со свадьбой
Оловянной
Поздравляем
Мы сейчас,
Десять лет
Промчались быстро,
Как один
Счастливый час.
Вашей паре мы желаем
Жить в достатке и любви,
Быт всегда вести совместный,
Чувства сохранить свои!

Мама, папа, бабушка,
дети Илья и Варя, брат Антон с семьёй.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Марию

Васильевну ФОМИНУ (07.11), Галину Павлов+
ну РАСПОПИНУ (01.11), Людмилу Ивановну
МАЛИКОВУ (07.11), Марию Алексеевну ВЫ+
ШЕГОРОДЦЕВУ (08.11), Светлану Васильев+
ну РУСАН (08.11), Валентину Степановну ТА+
РАСЕНКО (09.11), Фёдора Фёдоровича ГОР+
НА (05.11), Тамару Дмитриевну ШАТАЛИНУ
(05.11), Николая Ивановича ШЕРКУНОВА
(06.11), Валентину Михайловну ШАПОВАЛО+
ВУ (07.11), Василия Алексеевича СОРОКИНА
(09.11), Владимира Юрьевича ОСИПОВИЧА
(07.11), Виктора Афанасьевича ПЕПЕЛЯЕВА
(11.11), Веру Николаевну УСАЧЁВУ (11.11),
Виктора Николаевича ХУДОБИНА (07.11),
Александра Ивановича ГОНОБОБОВА
(07.11), Виктора Николаевича АМЕЛИНА
(08.11), Нину Алексеевну АЛЕКСЕЕВУ (10.11),
Надежду Владимировну ФРОЛОВУ (10.11),
Людмилу Александровну ШАМОВУ (12.11),
Веру Васильевну КУСТОВУ (05.11), Татьяну
Ильиничну ВИКУЛ (07.11).

Желаем именинникам крепкого здоровья, дол�

голетия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Бараки на улице Дорожной,
8 и 10 построили до Великой
Отечественной войны — в 1938
году. Обветшавшие за минувшие
десятилетия постройки были
признаны аварийными ещё в
2016 году. Одна из них и вовсе
сгорела при пожаре три года на�
зад, и жильцы были вынуждены
переехать на съёмные квартиры.
Арболитовый дом по ул. Мичури�
на, 21 хоть и был гораздо моло�
же деревянных бараков, но по
своему техническому состоянию
давно стал непригоден для жи�
лья. С ноября все жилищные
проблемы для жильцов этих трёх
домов, а всего их 25 человек,
наконец�то закончились.

Торжественное вручение
ключей от 10�ти новых квартир
в трёхэтажном доме, возведён�

ном строительной компанией
«Асиножилстрой» на въезде в
г. Асино, началось утром 1 но�
ября. На церемонию пригласи�
ли заместителя губернатора
Томской области по строитель�
ству и инфраструктуре Евгения
Паршуто, отметившего, что в
2019 году Минстрой выдвинул
дополнительные требования по
качеству жилья, закупаемого в
рамках программы националь�
ного проекта «Жильё и городс�
кая среда». Это высокий класс
энергоэффективности и благо�
устройства прилегающей терри�
тории. Асиновская новостройка
этим требованиям полностью
соответствует. Также в мероп�
риятии приняли участие началь�
ник департамента архитектуры
и строительства Томской обла�

Из бараков — в новый дом
Ïåðâûì íîâîñ¸ëàì òð¸õýòàæíîãî äîìà ïî óë. 9 Ìàÿ
âðó÷èëè êëþ÷è îò íîâûõ êâàðòèð

сти Дмитрий Ассонов, глава Аси�
новского района Николай Даниль�
чук, глава Асиновского городско�
го поселения Андрей Костенков и
руководитель компании�подряд�
чика «Асиножилстрой» Анатолий
Мартынов.

После разрезания красной
ленточки первым зашёл в одну из
квартир кот Кузя. Его хозяйке
Вере Алёшечкиной пришлись по
вкусу большая кухня с электро�
плитой, гардеробная, санузел, ос�
нащённый бойлером, и светлые
комнаты.

— Для нас с сыном эта кварти�
ра  — настоящее счастье. После
случившегося пожара мы сменили
шесть съемных квартир! А теперь
у нас снова есть своё собственное
жильё, причём благоустроенное,
—  сказала она журналистам.

Новосёлы рады, что им не при�
дётся заново знакомиться с сосе�
дями. Тех, кто некогда проживал
в бараках на ул. Дорожной, засе�
лили в один подъезд.

Напомним, что на приобрете�
ние нового жилья для асиновцев
из бюджетов всех уровней в рам�
ках нацпроекта было выделено 18
млн рублей. Всего же в Томской
области до 2024 года в рамках
национального проекта «Жильё и
городская среда» на переселение
людей из аварийных домов в но�
вые благоустроенные квартиры
будет направлено свыше 5,5 мил�
лиарда рублей. Особенно прият�
но, что наш город стал первым в
реализации этого большого и
нужного проекта.

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

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

Для постоянных рекламодателей — СКИДКА 50%.

С предложениями обращаться по тел.: 2+15+19, 2+27+01.

реклама

С профессиональным
праздником!

У нашего родного человека, Юрия Фёдоровича ГУ+
БИНА, 10 ноября — профессиональный праздник.
Для одного из старейшин асиновской милицейс�
кой ветеранской гвардии майора в отставке Губи�
на это особый день. На разных должностях он че�
стно и самоотверженно много лет нёс службу в Аси�
новском РОВД. Гордимся тобой и желаем здоровья.
Это самое главное, что тебе сейчас нужно.

Родные.

ДК «ВОСТОК»
8 ноября, 16+00, большой зал — праздничный торжествен�

ный концерт, посвящённый Дню сотрудника органов внутрен�
них дел Российской Федерации «Есть такая служба!»(0+)

9 ноября, 15+00 — фестиваль команд КВН.
Цена билета: 100 руб. (6+)

КТК «Сибирская усадьба Н.А.Лампсакова»
12 — 15 ноября — интерактивная познавательная програм�

ма для детей «Синичкин день»: игровая программа, виктори�
ны, загадки, мастер�класс (по заявкам), цена билета: 50 руб.

Заявки по тел.: 8�909�546�44�54, 8�952�886�67�66). (6+)

Уважаемые асиновцы и гости города!
12 ноября 2019 года в 12+00 в городе Асино в микрорайо�

не Гора (ул. Тельмана, 38) состоится торжественное открытие
библиотеки�филиала №2 в статусе модельной муниципальной
библиотеки в рамках национального проекта «Культура». В
открытии библиотеки примут участие официальные лица обла�
сти и города. Приглашаем всех желающих!
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Извещение о проведении повторного
аукциона по продаже права

на заключение договора аренды
земельного участка

1. Организатор аукциона: отдел управления имуществом
и землями администрации Асиновского городского поселения.

2. Место проведения аукциона, лот №1: Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40,
каб. 316.

3. Порядок проведения аукциона: аукционы проводят�
ся в порядке, установленном ст.ст. 39.11, 39.12  и 39.13 Зе�
мельного кодекса Российской Федерации.

4. Дата и время проведения аукциона по лоту №1:
09 декабря 2019 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ № 1.
Наименование органа местного самоуправления, при�

нявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука�
занного решения: администрация Асиновского городского
поселения, распоряжения администрации Асиновского город�
ского поселения от 10.09.2019 г. №377/19, №378/19, от
31.10.2019 г. №481/19.

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

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

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 22.08.2019 г.
№20.70.2622.19  (срок действия � два года; размер платы за
технологическое присоединение составляет 13202,00 руб. (три�
надцать тысяч двести два рубля 00 копеек), в том числе НДС
20% в сумме 2200,33 руб. (две тысячи двести рублей 33 копей�
ки);

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

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

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

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

Начальная цена: 10883 руб. 04 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 326 руб. 49 коп (3%). Задаток: 3264 руб. 91 коп. (30%).

5. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задат�
ка по лоту №1: сумма задатка вносится перечислением по
следующим реквизитам: УФК по Томской области (админист�
рация Асиновского городского поселения л/сч 05653002770)
Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП 7002011579/
700201001, БИК 046902001, р/сч 40302810600003000155,
ОКТМО 69608101, наименование платежа: задаток за участие
в аукционе. Задаток должен поступить на счет не позднее
02.12.2019 года. Задаток, внесенный победителем аукциона,
засчитывается в счет платы за приобретение права аренды зе�
мельного участка. Сумма задатка возвращается в случае, если
претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победи�
телем аукциона либо отозвал заявку в течение 3 рабочих дней
с даты оформления протокола приема заявок, протокола о
результатах аукциона, регистрация отзыва заявки соответ�
ственно.

   6. Прием заявок на участие в аукционе по лоту №1:
заявки принимаются по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316 с 08 ноября
2019 года по 02 декабря 2019 года включительно с 08 ча�
сов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до
17 часов 00 минут местного времени (кроме выходных и
праздничных дней). Ознакомиться с формой заявки, проек�
том договора аренды можно по месту подачи заявки, а также
на официальном сайте для размещения информации о прове�
дении аукционов, определенном Правительством РФ, �
www.torgi.gov.ru, официальном сайте муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение» �
www.gorod.asino.ru.

7. Дата и время определения участников аукциона:
Лот №1 � 03 декабря 2019 года в 09 часов 00 минут.
8. Перечень документов, предоставляемых претенден�

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

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

язык документов о государственной регистрации юридичес�
кого лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

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

в двух экземплярах.
9. Существенные условия договора аренды земельно�

го участка:
1) срок аренды земельных участков устанавливается: лот

№1 � двадцать лет;
2) предмет договора: арендодатель обязуется предоста�

вить в аренду арендатору земельный участок в сроки, предус�
мотренные договором, а арендатор обязуется принять земель�
ный участок и уплатить размер арендной платы, установлен�
ный по результатам аукциона;

3) ежегодный размер арендной платы определяется по ре�
зультатам аукциона.

10. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами

самостоятельно на основании проекта границ земельного уча�
стка и ситуационного плана. Информацию о земельном участ�
ке и ситуационном плане можно получить по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.
316, тел. (8�38�241) 2�36�98. Справки по организации торгов и
приему заявок: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. имени Ленина, 40, каб. 316, тел. (8�38�241) 2�36�98.

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

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 11 по 17 ноября

ОВЕН. Вы сможете преуспеть, если будете осмысленно
стремиться к чему�то. Улучшатся отношения с людьми, кото�
рых вы уважаете и к мнению которых всегда прислушивае�
тесь. Вторая половина недели складывается неблагоприят�
но для дальних поездок и урегулирования юридических про�
блем. Старайтесь не предпринимать действий в обход суще�
ствующим законам.

ТЕЛЕЦ. Ваши взаимоотношения со второй половинкой
могут утратить нежность и тактичность. Постарайтесь пре�
дотвратить подобное развитие событий, поскольку это чре�
вато острыми конфликтами, вплоть до разрыва отношений.
Также это достаточно непростое время для выстраивания от�
ношений с детьми: они могут вести себя агрессивно, каприз�
но. Между тем этот период подходит для путешествий и обу�
чения.

БЛИЗНЕЦЫ. Любимый человек своим конфликтным и аг�
рессивным поведением может всячески расшатывать ваш
союз. Вы вряд ли найдёте, что этому противопоставить. На
этом фоне звёзды не советуют вам затевать ремонт в квар�
тире, перестановку мебели или генеральную уборку. Это мо�
жет только усугубить конфликт. Между тем наступает благо�
приятное время для оформления кредита на покупку квар�
тиры или земельного участка.

РАК. Ваш энергетический потенциал может ослабнуть,
что сделает вас лёгкой добычей вирусных инфекций. Имен�
но поэтому следует усилить меры профилактики. Уровень ра�
ботоспособности в это время будет снижен, поэтому не сле�
дует перенапрягаться на работе. Супружеские отношения
сейчас будут развиваться довольно гармонично. В середине
недели вас могут пригласить в гости или на какое�то иное тор�
жественное мероприятие.

ЛЕВ. Используйте эту неделю для урегулирования рас�
порядка дня. Составьте себе оптимальный график и начинай�
те ему следовать. Особенность этой недели заключается в
том, что вы сможете намного быстрее выработать в себе нуж�
ные привычки. То же самое касается и отказа от вредных при�
вычек. Во второй половине недели воздержитесь от покупки
подарка любимому человеку: ваш выбор вряд ли ему понра�
вится.

ДЕВА. Лучше всего вы будете чувствовать себя в свобод�
ной обстановке, когда нет никаких ограничений и можно де�
лать всё, что захочется. Однако добиться таких условий бу�
дет непросто. Не исключено, что дома атмосфера станет на�
пряжённой. Постарайтесь сделать всё возможное, чтобы не
спровоцировать конфликт в семье. Это благоприятное вре�
мя для общения с любимым человеком, а также посещения
концерта.

ВЕСЫ. Вас ждёт много контактов, однако вряд ли это об�
щение будет приятно и полезно. Возможно, вас попытаются
вовлечь в чужие дела, где вы должны будете выступить в ка�
честве посредника в споре. Постарайтесь избегать подобных
ситуаций. Не следует в данный период заводить новые зна�
комства, гораздо лучше провести это время в кругу семьи, в
окружении родных и близких. Проявите заботу о старших
родственниках.

СКОРПИОН. На этой неделе может возникнуть немало
поводов для беспокойства относительно сохранности свое�
го движимого имущества. Не исключены поломки бытовой
техники: например, пылесоса, кухонного комбайна, газовой
плиты или микроволновой печи. Между тем это удачное вре�
мя для поездок и новых знакомств. Вы сможете примирить�
ся с соседями, родственниками, дальними знакомыми. Ус�
пешно сложится учёба.

СТРЕЛЕЦ. Не лучшим образом станет складываться об�
становка на работе, потому что эти дни не годятся для выяс�
нения отношений. Также сейчас могут повести себя крайне
неадекватно ваши близкие и любимые люди. А детей лучше
вообще оставить в покое, так как все ваши нравоучения бу�
дут лопаться, как мыльные пузыри. Поэтому в этот период
вам придётся смириться со всеми этими временными труд�
ностями.

КОЗЕРОГ. Вы сможете взглянуть на себя со стороны.
Возможно, раньше вы себя недооценивали. Теперь же наста�
ло время для изменения такого положения вещей. Начните
со своего внешнего вида: поменяйте стиль одежды, причёс�
ку, манеру поведения. Между тем в этот период вам предсто�
ит столкнуться с препятствиями. Не исключено, что тайные
недоброжелатели попытаются опорочить вашу репутацию.
Самое лучшее — проигнорировать этот негатив.

ВОДОЛЕЙ. Ваши дружеские отношения могут пережить
ряд испытаний. Прежде чем принимать важное решение, по�
думайте, дорог ли вам этот человек. Если да, возьмите пау�
зу, попробуйте понять друга. Также может всплыть инфор�
мация о каких�либо прошедших событиях, о которых ранее
вам не было известно. Эта неделя располагает к духовным
практикам, проработке собственных психологических комп�
лексов.

РЫБЫ. Прекрасное время для общения в компании дру�
зей. Возрастает роль интернета в вашей жизни. Вы можете
оказаться вовлечёнными в увлекательную дискуссию на ка�
ком�нибудь форуме или в социальной сети. Между тем это
не самые благоприятные дни для супружеских отношений.
Может выясниться, что у вас различаются представления о
наиболее приоритетных целях и задачах в жизни.

Губернский телеканал
«Томское время» начнёт

вещание в первом
мультиплексе цифрового ТВ

С 29 ноября губернский
телеканал «Томское время»
начнёт вещание в эфире
Общественного
телевидения России

«Местные новости и программы с 29 ноября будут до�
ступны в эфире федерального «Общественного телеви�
дения России» всем жителям Томской области, которые
смотрят цифровое телевидение, — сообщил заместитель
губернатора Томской области по промышленной полити�
ке Игорь Шатурный. — Технические работы для обеспе�
чения вещания пройдут во всех регионах России, где есть
региональные телеканалы».

В Томской области необходимую перенастройку обо�
рудования филиал РТРС «Томский ОРТПЦ» произведёт
в ночь с 11 на 12 ноября, что может привести к кратковре�
менным помехам и перебоям в вещании первого мульти�
плекса.

«При возникновении каких�либо неполадок с приёмом
в эту дату достаточно просто перенастроить телевизор или
приставку: с помощью пульта войти в меню настроек и на�
жать «автопоиск каналов», — пояснил директор Томско�
го областного радиотелевизионного передающего цент�
ра Владимир Юршин.

В Томской области для консультации телезрителей в
дни перенастройки оборудования будет работать горя�
чая линия МФЦ: 8 (3822) 60�29�29.

14 октября все регионы России окончательно перешли
на цифровое эфирное вещание федеральных телекана�
лов. Томская область вещает в цифровом формате с 3
июня.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

и богослужения в кафедральном
Свято.Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9�00 до 17�00, без выход�
ных.

Телефон храма: 8�952�686�43�05.

7 НОЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Мучеников Маркиана
и Мартирия.
8 НОЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Великомученика Ди�
митрия Солунского.
8.30 Литургия.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Акафист иконе Божией Матери «Неупи�
ваемая чаша».
9 НОЯБРЯ. СУББОТА. Мученика Нестора
Солунского.
8.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
10 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 21�я по
Пятидесятнице.
8.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (здание ад�
министрации).
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
11 НОЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобно�
мученицы Анастасии Римляныни.
12 НОЯБРЯ. ВТОРНИК. Священномученика
Зиновия епископа Егейского и сестры его му�
ченицы Зиновии.
13 НОЯБРЯ. СРЕДА. Апостолов от 70�ти Ста�
хия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апеллия и
Аристовула.
16.00 Акафист блаженной Матроне Москов�
ской.

Предоставлен Свято�Покровским
храмом г. Асино.реклама

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗВИНЕНИЕ

Я, Ефремов Вячеслав Васильевич, при�
ношу официальное извинение обществу и
государству за совершённые мною пре�
ступления, предусмотренные ч. 1 ст. 222,
ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчим». (16+)
23.30 «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 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут».  (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Ростов Великий.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Передвижники. И.Прянишников».

19.00 «Сегодня».
19.40 «Пять минут тишины. Возвраще�
ние». (12+)
21.00 «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.45 «Второй убойный». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
05.20 «Шеф». (16+)
19.00 «След». (16+)
23.10 «Условный мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
09.50 Д/ф «Неизвестные Михалковы».
(12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. В.Качан». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Мастер охоты на единоро�
га». (12+)
22.30 «Холод стены». Специальный репор�
таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Андрея Мироно�
ва». (16+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.35 «Знак качества». (16+)
04.20 Д/ф «Сталин против Ленина. Повер�
женный кумир». (12+)
05.10 Д/ф «Карьера охранника Демьяню�
ка». (16+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчим». (16+)
23.30 «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 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут».  (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Горки Ленинские.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Мечты о будущем». «Развлечения
будущего».

08.30 «Красивая планета». «Мексика. Ис�
торический центр Морелии».
08.45 «Место встречи изменить нельзя».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Девять новелл о счастье».
12.10 «Первые в мире». «Автосани Кегресса».
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.10 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой».
13.55 «Цвет времени». Леонардо да Вин�
чи. «Джоконда».
14.05 «Мечты о будущем». «Развлечения
будущего».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Морской волк».
17.30 «Красивая планета». «Бельгия.
Гранд�палас в Брюсселе».
17.45 «Исторические концерты». Скрипка.
Артюр Грюмьо.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем». «Средства ком�
муникации будущего».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Место встречи изменить нельзя».
23.30 «Цвет времени». Карандаш.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Дотянуться до небес».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.25 Д/ф «Девять новелл о счастье».
02.20 «Атланты. В поисках истины».
02.45 «Цвет времени». Леонардо да Вин�
чи. «Джоконда».

НТВ
05.10 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пять минут тишины. Возвраще�
ние». (12+)
21.00 «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история». (12+)

01.20 «Место встречи». (16+)
03.35 «Второй убойный». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
05.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советско�
го детектива». (12+)
06.30 Х/ф «Знахарь». (12+)
09.25 «Лучшие враги». (16+)
13.25 «Дознаватель». (16+)
19.00 «След». (16+)
23.10 «Условный мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины». (0+)
10.40 «Короли эпизода. Надежда Федосо�
ва». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Анна Котова�Деряби�
на». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Отель «Толедо». (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Родные
паразиты». (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Мужчины Юлии Нача�
ловой». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Нонна Мордюкова». (16+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.20 «Осторожно, мошенники! Родные
паразиты». (16+)
04.55 Д/ф «Атаман Краснов и генерал
Власов». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «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+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчим». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Время покажет». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.10 «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 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут».  (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва киношная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Мечты о будущем». «Средства ком�
муникации будущего».

08.35 «Красивая планета». «Бельгия.
Гранд�палас в Брюсселе».
08.50 «Место встречи изменить нельзя».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Одна осень из жизни Евгения
Светланова».
12.25 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор».
13.50 «Первые в мире». «Луноход Баба�
кина».
14.05 «Мечты о будущем». «Средства ком�
муникации будущего».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Морской волк».
17.30 «Цвет времени». Микеланджело Бу�
онарроти. «Страшный суд».
17.40 «Исторические концерты». Скрипка.
Генрик Шеринг.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем». «Работа буду�
щего».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Место встречи изменить нельзя».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Технологии счастья».
00.40 «Что делать?»
01.25 Д/ф «Одна осень из жизни Евгения
Светланова».
02.35 «Красивая планета». «Мексика. Ис�
торический центр Морелии».

НТВ
05.10 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пять минут тишины. Возвраще�
ние». (12+)
19.00 «Сегодня».

19.40 «Пять минут тишины. Возвраще�
ние». (12+)
21.00 «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.35 «Второй убойный». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
05.35 «Дознаватель». (16+)
09.25 «Лучшие враги». (16+)
13.25 «Дознаватель�2». (16+)
19.00 «След». (16+)
23.10 «Условный мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Семейные радости Анны». (12+)
10.35 «Михаил Кокшенов. Простота об�
манчива». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. И.Матвиенко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Озноб». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Вицин». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Не�
рвная слава». (12+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.35 «Прощание. Георгий Вицин». (16+)
04.20 «Линия защиты». (16+)
04.55 Д/ф «Нобелевская медаль для ми�
нистра Геббельса». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «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 «Убийца�2. Против всех». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
02.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Присяжные красоты». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «Женский доктор�4». (16+)
23.05 «Ласточкино гнездо». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.50 «Понять. Простить». (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 «Генеральная уборка». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Туристическая полиция». (16+)
22.00 «Мылодрама». (16+)

07.30, 10.00 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». Грейс
Келли.
08.10 «Красивая планета». «Франция. Ис�
торическая крепость Каркассонн».
08.25 «Место встречи изменить нельзя».
09.30 «Другие Романовы». «Легко ли быть
великим князем?»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «От и до».
12.25 «Власть факта». «Большой скачок».
13.05 «Энциклопедия загадок». «Тайна
калязинской колокольни».
13.30 «Маркус Вольф. Разведка в лицах».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Агора».
16.10 Х/ф «Морской волк».
17.45 «Исторические концерты». Скрипка.
Давид Ойстрах.
18.45 «Власть факта». «Большой скачок».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем». «Развлечения
будущего».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Место встречи изменить нельзя».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Открытая книга». Андрей Аствацату�
ров. «Не кормите и не трогайте пеликанов».
00.30 «Власть факта». «Большой скачок».
01.10 Х/ф «От и до».
02.20 «Атланты. В поисках истины».
02.45 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия».

НТВ
05.10 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пять минут тишины. Возвраще�
ние». (12+)

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+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Звездный путь». (16+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Игра Эндера». (12+)
02.30 Х/ф «Цвет ночи». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Присяжные красоты». (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 «Случайная невеста». (16+)
19.00 «Женский доктор�4». (16+)
23.05 «Ласточкино гнездо». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Реальная мистика». (16+)
05.20 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «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 «Генеральная уборка». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Туристическая полиция». (16+)
22.00 «Мылодрама». (16+)
22.40 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница news». (16+)
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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 «Стартрек: возмездие». (12+)
22.30 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Стартрек: бесконечность».
(16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Присяжные красоты». (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 «Женский доктор�4». (16+)
19.00 «Женский доктор�4». (16+)
23.05 «Ласточкино гнездо». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Реальная мистика». (16+)
05.20 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «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 «Бедняков+1». (16+)
10.10 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Четыре свадьбы». (16+)
16.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Туристическая полиция». (16+)
22.00 «Мылодрама». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница news». (16+)
02.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
03.40 «Магаззино». (16+)
04.40 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с. (6+)

07.05 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 Х/ф «Охотники за привидениями».
11.55 Х/ф «Планета обезьян». (12+)
14.20 «Воронины». (16+)
17.25 «Дылды». (16+)
18.30 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Револю�
ция». (16+)
22.35 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
00.45 Х/ф «Охотники за привидениями».
02.35 «Супермамочка». (16+)
03.25 «Молодежка». (16+)
04.55 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05 «Гончие». (16+)
11.30 «Гончие». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Гончие». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Гончие». (16+)
16.20 «Открытый эфир».  (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Оружие мира. 100 лет Михаилу Ка�
лашникову». (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Валентин Селиванов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Чужая родня».
01.40 Х/ф «По данным уголовного ро�
зыска...»
02.50 Х/ф «Светлый путь».
04.25 Х/ф «Старик Хоттабыч».

МИР
06.00 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
08.05 «Предчувствие». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Предчувствие». (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.

02.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
03.40 «Магаззино». (16+)
04.40 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с. (6+)
07.30 «Уральские пельмени». (16+)
08.25 «Русские не смеются». (16+)
09.30 М/ф. (6+)
13.50 «Дылды». (16+)
19.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
19.50 Х/ф «Планета обезьян». (12+)
22.05 Х/ф «Национальная безопас�
ность». (12+)
23.55 «Кино в деталях». (18+)
00.55 Х/ф «Проигранное место». (18+)
02.40 «Супермамочка». (16+)
03.30 «Молодежка». (16+)
05.05 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05 «Гончие». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Гончие». (16+)
16.20 «Открытый эфир».  (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Оружие мира. 100 лет Михаилу Ка�
лашникову». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин�
дяйкиным. (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе�
вым». «Ночная встреча в Кремле». (12+)
21.25 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «МУР». (16+)
02.50 Х/ф «Не забудь... станция Луговая».
04.10 Х/ф «Ссора в Лукашах».

МИР
06.00 «Гаишники�2». (16+)
06.20 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
07.10 «Предчувствие». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Предчувствие». (16+)
13.00 Новости.

23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница news». (16+)
02.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
03.40 «Магаззино». (16+)
04.40 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с. (6+)
07.05 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 Х/ф «Охотники за привидения�
ми�2».
11.45 Х/ф «Планета обезьян. Револю�
ция». (16+)
14.25 «Воронины». (16+)
17.55 «Дылды». (16+)
19.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой». (12+)
22.35 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
01.05 Х/ф «Охотники за привидения�
ми�2».
02.55 «Молодежка». (16+)
04.30 «Большая игра». (16+)
04.55 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.35 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1917�1941». (12+)
09.25 «Гончие�2». (12+)
14.00 Военные новости.
14.10 «Гончие�2». (12+)
16.20 «Открытый эфир».  (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История морской пехоты России».
«Где мы � там победа!» (12+)
19.40 «Последний день». М.Румянцев. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Город принял». (12+)
01.15 Х/ф «Шел четвертый год вой�
ны...» (12+)
02.45 Х/ф «Инспектор уголовного ро�
зыска».
04.10 Х/ф «Будни уголовного розыс�
ка». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
08.05 «Предчувствие». (16+)
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «Предчувствие». (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10, 01.00 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.15 «1941». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «1941». (12+)
00.35 «Такому мама не научит». (12+)
02.30 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.40 Х/ф «Частная жизнь Петра Ви�
ноградова». (12+)
05.10 «Возвращение Мухтара�2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Играем за вас». (12+)
11.00, 12.55, 15.50, 18.25, 21.10, 00.20
Новости.
11.05, 15.55, 18.30, 21.15, 02.20 «Все на Матч!»
13.00 «Сезон наших побед». (12+)
16.45 «На гол старше». (12+)
17.15 Смешанные единоборства. Fight Nights
Global 94. Дмитрий Смоляков против Хасана
Юсефи. Максим Буторин против Магомеда
Исаева. Никита Балтабаев против Евгения
Игнатьева. Трансляция из Москвы. (16+)
19.10 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии. (16+)
22.10 «На пути к Евро�2020». (12+)
22.40 Д/ф «С мячом в Британию». (12+)
00.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Цедеви�
та�Олимпия» (Словения) � УНИКС (Рос�
сия). Прямая трансляция.
02.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана
Рейер» (Италия) � «Локомотив�Кубань»
(Россия). Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Д/ф «Боевая профессия». (12+)
05.00 Х/ф «Ночь в большом городе». (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии. (16+)
09.00 «Самые сильные». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

19.25 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.15 «1941». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «1941». (12+)
00.35 «Такому мама не научит». (12+)
01.00 «Дела семейные». (16+)
02.30 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.15 «Ой, мамочки!» (16+)
03.40 Х/ф «Цирк». (12+)
05.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Играем за вас». (12+)
111.00, 12.55, 15.50, 18.30, 21.45, 02.15
Новости.
11.05, 15.55, 18.35, 21.50, 02.20 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Российская Премьер�лига.
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
16.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джошуа Пасио против Рене Каталана.
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен. Транс�
ляция из Филиппин. (16+)
19.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Романа Салаза�
ра. Трансляция из Ирландии. (16+)
21.25 «Восемь лучших». (12+)
22.20 «КХЛ. Наставники». (12+)
22.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
03.00 Х/ф «Гладиатор». (16+)
04.50 Гандбол. Чемпионат России. Женщины.
ЦСКА � «Ростов�Дон». Трансляция из Москвы.
06.35 Спортивные танцы. Кубок мира по
латиноамериканским танцам среди про�
фессионалов. Трансляция из Москвы.
07.45 «Команда мечты». (12+)
08.15 Х/ф «Реальный Рокки». (16+)

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.
19.25 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.15 «1941». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «1941». (12+)
00.35 «Такому мама не научит». (12+)
01.00 «Дела семейные». (16+)
02.30 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.15 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
03.40 Х/ф «Насреддин в Бухаре». (0+)
05.10 «Возвращение Мухтара�2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Играем за вас». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.35, 22.00, 01.55
Новости.
11.05, 15.05, 18.40, 22.05, 03.20 «Все на
Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе�
тис» � «Севилья».
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар�
ма» � «Рома».
17.35 «Инсайдеры». (12+)
18.05 «Сезон больших сомнений». (12+)
19.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Джон Солтер против Костелло ван Стени�
са. Мухаммед Лаваль против Эндрю Капе�
ля. Трансляция из США. (16+)
21.40 «Сборная России в лицах». (12+)
23.05 «Большой мини�футбол». (12+)
23.25 Мини�футбол. Париматч � чемпионат
России. КПРФ (Москва) � «Динамо�Сама�
ра». Прямая трансляция из Москвы.
01.25 «На гол старше». (12+)
02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «Локомотив» � «Краснодар». (12+)
03.50 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятав�
шийся дракон». (12+)
06.00 Д/ф «Бату». (12+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джон Солтер против Костелло ван Стени�
са. Мухаммед Лаваль против Эндрю Капе�
ля. Трансляция из США. (16+)
09.00 «Самые сильные». (12+)
09.30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?
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Необходима консультация специалиста



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.45 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Время покажет». (16+)
19.10 «На самом деле». (16+)
20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Горячий лед». Москва. Евгения
Медведева. Александра Трусова. Фигур�
ное катание. Гран�при 2019 г. Женщины.
Короткая программа.
02.00 Х/ф «Нет такого бизнеса, как
шоу�бизнес». (12+)
04.10 «Про любовь». (16+)
05.00 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут».  (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 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 Альтов.
00.15 Х/ф «Незабудки». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но�
вости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва скульптурная.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Мечты о будущем». «Искусство бу�
дущего».
08.20 «Цвет времени». Микеланджело Бу�
онарроти. «Страшный суд».
08.30 «Место встречи изменить нельзя».
10.20 Х/ф «Сельская учительница».
12.00 «Острова». Вера Марецкая.
12.55 «Открытая книга». Андрей Аствацату�
ров. «Не кормите и не трогайте пеликанов».
13.25 «Черные дыры. Белые пятна».
14.10 «Мечты о будущем». «Искусство бу�
дущего».
15.10 «Письма из провинции». Камчатский
полуостров.
15.40 «Энигма. Эрих Зингер. История Лю�
цернского фестиваля».
16.25 Х/ф «Дом на дюнах».
17.30 «Красивая планета». «Италия. Пор�
товенере, Чинкве�Терре и острова Пальма�
рия, Тино и Тинетто».
17.45 «Исторические концерты». Скрипка.
Исаак Стерн.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Бомбардировщик для
Кутузова».
21.00 «Линия жизни». Генрих Боровик.
21.50 Х/ф «39 ступеней».
23.50 «2 Верник 2».
00.40 Х/ф «Ждите писем».
02.10 «Искатели». «Бомбардировщик для
Кутузова».

НТВ
05.10 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 «Пять минут тишины. Возвраще�
ние». (12+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «Пять минут тишины. Возвраще�
ние». (12+)
21.00 «Хорошая жена». (16+)
23.00 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 Х/ф «Побег из Москвабада». (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.25 «Квартирный вопрос».
03.15 «Место встречи». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия».
05.20 «Дознаватель�2». (16+)
07.40 «Застава». (16+)
18.55 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Александра Завьялова. Затворни�
ца». (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Убийства по пятни�
цам�2». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ.
13.00 Дмитрий Дибров в программе «Он и
Она». (16+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40 Х/ф «Женская версия. Тайна
партийной дачи». (12+)
20.05 Х/ф «Три в одном�6». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо�
ровой. (16+)
23.10 Х/ф «Последний довод». (12+)
01.00 «Рудольф Нуреев. Неукротимый ге�
ний». (12+)
02.00 Д/ф «Закулисные войны в балете». (12+)
02.50 «В центре событий» с Анной Прохо�
ровой. (16+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.15 Х/ф «Загнанный». (16+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30  «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
20.00 «Тебе повезло � ты не такой как все!» (16+)
21.00 «Мой дом � моя крепость». (16+)
23.00 Х/ф «Погребенный заживо». (16+)
01.00 Х/ф «Мотель». (18+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «Присяжные красоты». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Если у вас нету тети...» (16+)
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово». (16+)
23.35 «Про здоровье». (16+)
23.50 Х/ф «Любовный недуг». (16+)
02.25 «Присяжные красоты». (16+)
05.35 «Тест на отцовство». (16+)
06.25 «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 «Верю � не верю». (16+)
10.20 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Пацанки». (16+)
16.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 Х/ф «Звездные войны: эпизод 1
� скрытая угроза». (16+)
21.40 Х/ф «Звездные войны: эпизод 5 �
империя наносит ответный удар». (16+)
00.00 Х/ф «Ганнибал». (16+)
02.30 «Пятница news». (16+)
03.00 «Приманка». (16+)
04.40 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с. (6+)

07.30 Новости культуры.
07.35 «Мечты о будущем». «Работа буду�
щего».
08.25 «Красивая планета». «Италия. Пор�
товенере, Чинкве�Терре и острова Пальма�
рия, Тино и Тинетто».
08.40 «Место встречи изменить нельзя».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мастера экрана. Ростис�
лав Плятт». 1970 г.
12.05 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
12.25 «Игра в бисер». «Поэзия Евгения Бо�
ратынского».
13.10 «Абсолютный слух».
13.55 «Первые в мире». «Арифмометр Од�
нера».
14.10 «Мечты о будущем». «Работа буду�
щего».
15.10 «Моя любовь � Россия!» «Валенки,
валенки...»
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Морской волк».
17.35 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия».
17.45 «Исторические концерты». Скрипка.
Леонид Коган.
18.45 «Игра в бисер». «Поэзия Евгения Бо�
ратынского».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем». «Искусство бу�
дущего».
21.30 «Энигма. Эрих Зингер. История Лю�
цернского фестиваля».
22.10 «Место встречи изменить нельзя».
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер». «Поэзия Евгения Бо�
ратынского».
01.20 «ХХ век». «Мастера экрана. Ростис�
лав Плятт». 1970 г.
02.15 «Атланты. В поисках истины».
02.40 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».

НТВ
005.10 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пять минут тишины. Возвраще�
ние». (12+)
21.00 «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.50 «Второй убойный». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Извес�
тия».
05.20 «Дознаватель�2». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.25 «Лучшие враги». (16+)
13.25 «Дознаватель�2». (16+)
19.00 «След». (16+)
23.10 «Условный мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Застава в горах». (12+)
10.35 «Сергей Никоненко. О, счастлив�
чик!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00  СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Ирина Савина». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Прошлое умеет ждать». (12+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Технология секс�скандала». (16+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.35 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
04.20 Д/ф «Смерть на съемочной площад�
ке». (12+)
05.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова».
(12+)

РЕН.АСТВ
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 «24 часа на жизнь». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя�2». (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.45 «Детский доктор». (16+)
15.00 «Женский доктор�4». (16+)
19.00 «Женский доктор�4». (16+)
23.05 «Ласточкино гнездо». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Реальная мистика». (16+)
05.20 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «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 «Генеральная уборка». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)

19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «Туристическая полиция». (16+)
22.00 «Мылодрама». (16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница news». (16+)
02.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
03.40 «Магаззино». (16+)
04.40 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с. (6+)
07.05 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 Х/ф «Области тьмы». (16+)
11.45 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
14.25 «Воронины». (16+)
17.55 «Дылды». (16+)
19.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка�пе�
ресмешница. Часть I». (16+)
22.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка�пе�
ресмешница. Часть II». (16+)
01.00 Х/ф «Области тьмы». (16+)
02.45 «Молодежка». (16+)
04.20 «Большая игра». (16+)
04.45 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.35 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1941�1991». (12+)
09.25, 14.05 «Гончие�2». (12+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир».  (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История морской пехоты России».
«Черные береты». (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Стратонавты».
(6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Два года над пропастью». (6+)
01.35 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
03.15 Х/ф «Горячая точка». (12+)
04.25 Х/ф «Часовщик». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчим». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Время покажет». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.10 «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 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут».  (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но�
вости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва монастырская.
07.05 «Правила жизни».
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ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН.МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8.906.949.43.91
Полуприцеп (13,6 м)

07.05 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.35 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
11.45 Х/ф «Голодные игры. Сойка�пе�
ресмешница. Часть I». (16+)
14.05 Х/ф «Голодные игры. Сойка�пе�
ресмешница. Часть II». (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Предложение». (16+)
23.05 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)
01.00 Х/ф «Необычайные приключе�
ния Адель». (12+)
02.50 «Молодежка». (16+)
04.25 «Большая игра». (16+)
04.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.50 Х/ф «Вторжение». (6+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Вторжение». (6+)
09.05 «Гончие�3». (12+)
13.00, 21.15 Новости дня.
13.20 «Гончие�3». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Гончие�3». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Гончие�3». (12+)
22.20 «Легенды госбезопасности. Сергей
Федосеев. Судьба контрразведчика».
(16+)
23.10 «Десять фотографий». Игорь Сару�
ханов. (6+)
00.00 «Ангелы войны». (16+)
03.45 Х/ф «Шел четвертый год вой�
ны...» (12+)
05.05 Д/ф «Военный врач Александр Са�
харов. Вера длиною в жизнь». (12+)

МИР
06.00 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
07.45 «1941». (12+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «1941». (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.00 Новости.
19.25 «Всемирные игры разума». (0+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

МИР
06.00 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
06.55 «1941». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45  Новости.
10.10 «1941». (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.45 «1941». (12+)
00.00 «Ночной экспресс». (12+)
01.10 «Такому мама не научит». (12+)
01.35 «Дела семейные». (16+)
03.05 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.50 Х/ф «У самого синего моря». (0+)
04.55 «Возвращение Мухтара�2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.10, 21.20, 01.55 Но�
вости.
11.05, 15.05, 18.15, 21.25, 02.00, 04.30
«Все на Матч!»
13.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана Рей�
ер» (Италия) � «Локомотив�Кубань» (Россия).
15.50 Профессиональный бокс. Заур Аб�
дуллаев против Девина Хейни. Сергей
Кузьмин против Майкла Хантера. Бой за
титул WBA Inter�Continental в супертяже�
лом весе. Трансляция из США. (16+)
17.20 «Восемь лучших». (12+)
17.40 «На пути к Евро�2020». (12+)
19.15 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский. (16+)
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы 2021 г.
Женщины. Отборочный турнир. Россия �
Босния и Герцеговина. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Турция � Исландия.
Прямая трансляция.
02.30 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Йозефа Заградника.
Бой за титул EBP в первом полусреднем
весе. Эльнур Самедов против Айртона Ос�
мара Хименеса. Прямая трансляция из
Санкт�Петербурга.
05.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон». (12+)
05.55 Футбол. Чемпионат мира среди юно�
шей. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Бразилии.
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Милан» (Италия).

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

реклама

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент). Тел. 8.913.826.58.47

19.55 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Игра в правду». (16+)
21.50 Х/ф «Дети Дон�Кихота». (12+)
23.30 «Ночной экспресс». (12+)
00.50 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.20 Х/ф «Танцор диско». (12+)
03.35 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.00 Х/ф «Доктор Айболит». (6+)
05.10 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.10, 19.15, 21.20,
01.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ана�
долу Эфес» (Турция) � «Зенит» (Россия).
15.10 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Франция � Молдавия.
17.15 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Англия � Черногория.
19.20 «Все на Матч!»
19.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
(12+)
20.15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21.15 «Гран�при с Алексеем Поповым». (12+)
21.45 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат Европы 2021 г.
Молодежные сборные. Отборочный тур�
нир. Россия � Латвия. Прямая трансляция.
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Фенербахче» (Турция).
Прямая трансляция.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Румыния � Швеция.
Прямая трансляция.
04.40 «Дерби мозгов». (16+)
05.20 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Испания � Мальта.
07.20 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Белоруссии.
08.00 «Самые сильные». (12+)
08.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио�
на. Виталий Минаков против Тимоти Джон�
сона. Трансляция из США. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Линтона Вассел�
ла. Ольга Рубин против Шинейд Каваны.
Трансляция из Израиля. (16+)

реклама

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

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (цельнометаллическая)
Город�межгород. Òåë. 8-952-898-70-85

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

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

реклама

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

Магазин «Ютовый»
ТЕНТ защитный от снега с люверсами:

4х6 м �1490 руб.
4х8 м �1985 руб.

6х10 м �2400 руб.
Адрес: пер. Электрический, 1р

е
к

л
а

м
а
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Открытие Китая». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.05 «Идеальный ремонт». (6+)
13.05 «Эльдар Рязанов. «Весь юмор я по�
тратил на кино». (12+)
14.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
15.45 «Наедине со всеми». (16+)
16.30 «Дмитрий Дибров. Мужчина в пол�
ном расцвете сил». (12+)
17.35 «Кто хочет стать миллионером?»
Спецвыпуск. (12+)
18.30 «Горячий лед». Москва. Фигурное
катание. Гран�при 2019 г.
19.35 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «День рождения «КВН». (16+)
23.45 Футбол. Отборочный матч чемпио�
ната Европы 2020 г. Сборная России �
сборная Бельгии. Прямой эфир.
01.55 Х/ф «Бывшие». (16+)
03.30 «Про любовь». (16+)
04.15 «Наедине со всеми». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Зеркальце», «Золотая анти�
лопа», «Тараканище».
08.05 Х/ф «Дом на дюнах».
09.10 «Телескоп».

00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 85
лет Юрию Визбору. (16+)
02.00 «Фоменко фейк». (16+)
02.20 «Дачный ответ».
03.30 Х/ф «Тюремный романс». (16+)

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

ТВЦ
06.05 «Марш�бросок». (12+)
06.45 «АБВГДейка». (0+)
07.10 Д/ф «Мы просто звери, господа!» (12+)
08.05 «Православная энциклопедия». (6+)
08.35 Х/ф «Свадебное платье». (12+)
10.35 «Алексей Баталов. Ради нее я все
отдам...» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ.
11.45 Праздничный концерт к Дню сотруд�
ника органов внутренних дел. (6+)
13.15 Х/ф «Шрам». (12+)
17.20 Х/ф «Клетка для сверчка». (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Валентин Ковалев». (16+)
00.50 «Удар властью. Убить депутата». (16+)
01.35 «Советские мафии. Продать звез�
ду». (16+)
02.25 «Холод стены». Специальный репор�
таж. (16+)
04.20 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
05.50 «Петровка, 38». (16+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 Х/ф «К�9: собачья работа». (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.(16+)
19.30 Х/ф «Джуманджи: зов джунг�
лей». (16+)
21.40 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)
23.40 Х/ф «Крокодил Данди�2». (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Когда я стану великаном».
07.25 «Рыбий жЫр». (6+)
08.00 «Морской бой». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш�
ным». (6+)
09.45 «Последний день». Георгий Юматов.
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Следствие
по телу: тайна смерти Ясира Арафата».
(16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведе�
вым». «Мастер шпионажа». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым. «Мода для народа». (12+)
14.05 «Когда растаял снег». (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Когда растаял снег». (16+)
22.25 Х/ф «Цену смерти спроси у мер�
твых». (12+)
00.00 Х/ф «Часовщик». (16+)
01.55 Х/ф «Правда лейтенанта Климо�
ва». (12+)
03.25 Х/ф «Я служу на границе». (6+)
04.45 Х/ф «Подкидыш». (0+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
06.10 «Союзники». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.50 «Такие разные». (16+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 «Любовь без границ». (12+)
08.55 «Ой, мамочки!» (16+)
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 «Дети Дон�Кихота». (12+)
12.25 «Дурная кровь». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дурная кровь». (16+)
19.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Сумка инкассатора».
06.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло�
вым. (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.30 Концерт Александра Серова. (12+)
14.55 «Горячий лед». Москва. Евгения
Медведева. Александра Трусова. Фигур�
ное катание. Гран�при 2019 г. Женщины.
Произвольная программа.
17.30 «Рюриковичи». (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон.
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 К 100�летию Анатолия Добрынина.
«Самый главный посол». (12+)
00.50 «Горячий лед». Москва. Фигурное
катание. Гран�при 2019 г. Показательные
выступления.
02.55 Х/ф «Скандальный дневник». (16+)

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф «Поздняя любовь». (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 Х/ф «Лидия». (12+)
13.40 Х/ф «На качелях судьбы». (12+)
18.20 «Всероссийский открытый телевизион�
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Новый элемент русской таблицы».
(12+)
02.10 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)
04.00 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Эффект бабочки». «Фронда. Граж�
данская война во Франции».
07.05 М/ф «Дюймовочка».
07.35 Х/ф «Парижская любовь Кости
Гуманкова».
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар�
дом Эфировым».
09.35 «Мы � грамотеи!»
10.15 Х/ф «Ждите писем».
11.50 «Письма из провинции». Камчатский
полуостров.
12.15 «Диалоги о животных». Лоро Парк.
Тенерифе.
13.00 «Другие Романовы». «Августейшая
нищая».
13.30 «Нестоличные театры». «Урал Опе�
ра Балет».
14.10 Х/ф «Веселая жизнь».
15.50 «Больше, чем любовь». Николай и
Елена Рерих.
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль�
чуком».
17.10 «Пешком...» Москва � шоссе Энту�
зиастов.
17.35 Д/ф «Алибек. Династия Кантемиро�
вых».
18.30 «Романтика романса». Братьям По�
красс посвящается.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
21.25 «Белая студия».
22.10 Опера Дж. Верди «Отелло». Поста�
новка театра «Ковент�Гарден». 2017 г.
00.50 Х/ф «Веселая жизнь».
02.25 М/ф «Контакт», «Заяц, который лю�
бил давать советы», «Дарю тебе звезду».

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».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях».
(16+)
02.15 «Жизнь как песня». (16+)
03.35 «Второй убойный». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Моя правда. Валерия». (16+)
06.15 «Моя правда. Татьяна Буланова. «Не
бойтесь любви». (16+)
07.05 «Моя правда. Евгений Осин». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Витас. Седьмой эле�
мент». (16+)
10.00 «Шеф». (16+)
16.30 «Шеф�2». (16+)
00.55 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
02.35 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Притворщики». (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Х/ф «Три в одном�6». (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Баламут». (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Женщины Валерия Золотухи�
на». (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
16.40 «Николай Еременко. Эдипов комп�
лекс». (16+)
17.35 Х/ф «Железный лес». (12+)
21.15 Х/ф «Огненный ангел». (12+)
00.20 Х/ф «Огненный ангел». (12+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)

01.30 Х/ф «Доктор Котов». (12+)
05.25 «Московская неделя». (12+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.30 Х/ф «24 часа на жизнь». (16+)
10.10 Х/ф «Внезапная смерть». (16+)
12.20 Х/ф «Бен�Гур». (16+)
14.40 Х/ф «Геракл». (16+)
16.30 Х/ф «Джуманджи: зов джунг�
лей». (16+)
18.50 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)
20.45 Х/ф «Крокодил Данди�2». (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион�
но�аналитическая программа. (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
08.45 «Пять ужинов». (16+)
09.00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» (16+)
10.55 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
14.35 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово». (16+)
19.00 Х/ф «Нити любви». (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 Х/ф «Хамраз». (16+)
02.40 Х/ф «Если у вас нету тети...» (16+)
05.45 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Пацанки. Возвращение домой. (16+)
06.00 «Отчаянные домохозяй�
ки». (16+)

09.35 «Передвижники. К.Савицкий».
10.05 Х/ф «Дети Дон Кихота».
11.20 «Земля людей». «Шапсуги. Магия
жизни».
11.50 «Голубая планета». «Глубины океана».
12.45 «Эффект бабочки». «Фронда. Граж�
данская война во Франции».
13.15 Х/ф «39 ступеней».
14.40 Гала�открытие VIII Санкт�Петербур�
гского международного культурного фо�
рума. Трансляция.
15.50 «Первые в мире». «Фотопленка Ма�
лаховского».
16.10 «Энциклопедия загадок». «Тайна
бессмертия буддийского монаха».
16.40 «Линия жизни». Юрий Поляков.
17.35 Х/ф «Парижская любовь Кости
Гуманкова».
19.05 «Большая опера�2019».
21.00 «Агора». Ток�шоу с Михаилом
Швыдким.
22.00 «Клуб 37».
23.00 Спектакль «Враг народа».
00.40 «Голубая планета». «Глубины океана».
01.35 «Искатели». «Бегство бриллиантщи�
ка Позье».
02.20 М/ф «Перевал».

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование». (16+)
05.45 Х/ф «Премия». (12+)
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим».
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». Лолита. Впервые
откровенно о разводе. Продолжение. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама». (18+)

01.40 Х/ф «К�9: собачья работа». (12+)
03.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.10 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
09.00 Х/ф «Только ты». (16+)
10.55 Х/ф «Мама Люба». (16+)
15.20 Х/ф «Белые розы Надежды».
(16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
22.50 Х/ф «Красивый и упрямый».
(16+)
01.55 «Если у вас нету тети...» (16+)
05.00 Х/ф «Коснуться неба». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Пацанки. Возвращение домой».
(16+)
06.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Барышня�крестьянка». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
21.40 Х/ф «Звездные войны: эпизод 6
� возвращение Джедая». (16+)
00.00 Х/ф «Красный дракон». (16+)
02.30 «Agentshow 2.0». (16+)
03.00 «Магаззино». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с.
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.05 «Русские не смеются». (16+)
13.05 Х/ф «Дюплекс». (12+)
14.55 Х/ф «Предложение». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.55 Х/ф «Маска». (12+)
20.55 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)
23.05 Х/ф «Морской бой». (12+)
01.35 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
03.20 «Молодежка». (16+)
04.50 «Ералаш».

07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
08.00 «Регина+1». (16+)
09.00 Х/ф «Звездные войны: эпизод 5 �
империя наносит ответный удар». (16+)
11.40 Х/ф «Звездные войны: эпизод 1
� скрытая угроза». (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 «Миднайт, Техас». (16+)
02.00 «Agentshow». (16+)
02.40 «Магаззино». (16+)
04.40 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с.
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 «Уральские пельмени». (16+)
10.40 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)
12.40 Х/ф «Маска». (12+)
14.45 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.35 М/ф «Angry birds в кино». (6+)
20.30 Х/ф «Фантастическая четверка.
Вторжение серебряного серфера». (12+)
22.25 Х/ф «Фантастическая четверка».
(12+)
00.25 «Дело было вечером». (16+)
01.25 Х/ф «Необычайные приключе�
ния Адель». (12+)
03.05 «Молодежка». (16+)
04.40 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Ночной мотоциклист». (12+)
07.30 Х/ф «Горячая точка». (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко�
паевым.
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Никола�

ем Чиндяйкиным. «Продоволь�
ственные войны». (12+)
12.30 Х/ф «Отряд особого
назначения». (12+)
14.10 «МУР». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского
сыска». (16+)
20.10 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов».  (12+)
23.45 «Рыбий жЫр». (6+)
00.20 Х/ф «Женя, Женечка
и «катюша». (0+)
02.00 Х/ф «Цену смерти
спроси у мертвых». (12+)
03.10 Х/ф «Когда я стану
великаном».
04.35 Х/ф «По данным уго�
ловного розыска...»

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ

19.15 «Дурная кровь». (16+)
03.20 Х/ф «Танцор диско». (12+)
05.35 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Линтона Вассел�
ла. Ольга Рубин против Шинейд Каваны.
Трансляция из Израиля. (16+)
11.00 «Реальный спорт». Единоборства.
11.45 «На пути к Евро 2020». (12+)
12.15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13.15 Новости.
13.25 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Швейцария � Грузия.
15.25 Новости.
15.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Босния и Герцегови�
на � Италия.
17.30 Новости.
17.35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
(12+)
17.55 «Все на Матч!»
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи�
ны. «Ростов�Дон» (Россия) � «Бухарест»
(Румыния). Прямая трансляция.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Формула�1. Гран�при Бразилии. Сво�
бодная практика. Прямая трансляция.
23.00 Новости.
23.05 «Все на футбол!»
23.55 «Формула�1. Сезон�2019». (12+)
00.15 «Все на Матч!»
00.55 Формула�1. Гран�при Бразилии. Ква�
лификация. Прямая трансляция.
02.00 Новости.
02.05 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Чемпионат Европы  2020 г.
Отборочный турнир. Северная Ирландия �
Нидерланды. Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Германия � Белоруссия.
07.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Чеховские медведи» (Россия) � ГОГ (Да�
ния).
09.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Белоруссии.

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 8�923�423�10�11

Качество!
Гарантия!
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а

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.10 «Беларусь сегодня». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.55 «Знаем русский». (6+)
07.50 «Культ//туризм». (16+)
08.20 «Еще дешевле». (12+)
08.55 «Всемирные игры разума». (0+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00, 16.00  Новости.
10.15 «С миру по нитке». (12+)
10.50 «Игра в правду». (16+)
11.50 «Немного не в себе». (16+).
18.30, 00.00  «Вместе».
19.30 «Немного не в себе». (16+)
03.05 Х/ф «Светлый путь». (12+)
04.45 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
05.30 «Дурная кровь». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Формула�1. Сезон�2019». (12+)
10.20 Скейтбординг. Moscow Skateboarding
Open 2019 г. Трансляция из Москвы.
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов
против Джейсона Найта. Реванш. Прямая
трансляция из США.
12.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным». (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Хорватия � Словакия.
14.20 Новости.
14.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Азербайджан � Уэльс.
16.30 Новости.
16.35 «На гол старше». (12+)
17.05 «Гран�при с Алексеем Поповым». (12+)
17.35 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Россия � Бельгия.
19.35 «Россия � Бельгия. Live». (12+)
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Чемпионат Европы�2020 г.
Отборочный турнир. Сербия � Украина.
Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.50 Формула�1. Гран�при Бразилии.
Прямая трансляция.
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Албания � Франция.
Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Футбол. Чемпионат мира среди юно�
шей. Матч за 3�е место. Трансляция из Бра�
зилии.
07.15 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Белоруссии.
08.00 Футбол. Чемпионат Европы�2020 г.
Отборочный турнир. Косово � Англия.

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

р
е

к
л

а
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ, КРЫШ
наружняя и

внутренняя отделка
Тел. 8�953�923�81�99
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а
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а

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
газеты

«Образ Жизни»
(8�38241) 2�27�01

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

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

Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98 р
е

к
л

а
м

а

реклама

КАНАЛИЗАЦИЯ, СЛИВ,
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА,
Тел. 8�953�928�54�82

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



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

крупный, пиленый, в укладку
Тел. 8.952.890.48.77 р

е
к

л
а

м
а

«Образ Жизни. Регион»
№45 (780) 7 ноября 2019 г.14

НЕДВИЖИМОСТЬ. МАЛОСЕМЕЙКУ. Тел. 8�923�
432�86�00.. ПОМЕЩЕНИЕ (47 м2) или ме�
няю. Рассмотрю любые пред�
ложения. Тел. 8�929�371�38�50.. СЕКЦИОНКУ (18 м2) в г. Том�
ске в р�не 4�й поликлиники.
Тел.: 8�913�846�24�42, 8�983�
213�03�22.. срочно благоустроенную
КВАРТИРУ (61 м2) по ул. Круп�
ской с мебелью. Тел.: 2�48�60,
8�913�810�28�66.

. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�849�86�66.. 1�комн. КВАРТИРУ или ме�
няю на дом. Тел. 8�923�432�
33�98.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�888�13�70.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. две 2�комн. КВАРТИРЫ. Тел.
8�953�923�28�91.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6 или меняю. Тел.
8�906�954�93�01.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
созаводской, 24. Тел. 8�953�
914�16�96.. 2�комн. КВАРТИРУ (49 м2).
Тел. 8�961�890�83�30.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�804�37�30.. 2�комн. КВАРТИРУ в панель�
ном доме по ул. Партизанской,
40�14. Тел. 8�953�919�34�62.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�178�31�56.. 2�комн. КВАРТИРУ (38,8 м2)
в центре. Тел. 8�961�888�32�65.. 2�комн. КВАРТИРУ, 800 тыс.
руб. Тел. 8�929�374�25�54.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�923�409�84�44.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина, 4. Тел. 8�953�910�70�20.. 3�комн. КВАРТИРУ и кирпич�
ный ГАРАЖ по ул. Ленина, 88.
Тел.: 8�909�540�89�51, 8�906�
954�01�04.. неблаг. 3�комн. КВАРТИРУ в
2�квартирном доме (51,36 м2),
700 тыс. руб. Тел.: 8�953�916�
27�03, 8�909�549�64�11.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 2. Тел. 8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж, 62 м2) по ул. Толстого, 900
тыс. руб., торг. Тел. 8�903�953�
30�90.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.

ПРОДАЮ

Тел.: 8�960�971�47�14, 8�909�
542�92�21.. 3�комн. КВАРТИРУ или ме�
няю. Тел. 8�952�898�38�26.. срочно ДОМ, недорого,
торг. Тел. 8�923�440�49�25.. ДОМИК в Тихомировке. Тел.
8�952�756�80�75.. ДОМ в п. Причулымский, 700
тыс. руб., торг. Тел. 8�923�436�
21�65.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. 2�этажный ДОМ в г. Асино
(мебель, все удобства, евроре�
монт, камин), 4 млн руб. Тел. 8�
913�110�36�62.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. половину кирпичного ДОМА
(62 м2); ГАРАЖ под грузовую
технику (109 м2) или меняю.
Тел. 8�953�926�31�35.. ДОМ недорого. Тел. 8�913�
878�09�06.. ДОМ в р�не Дружбы. Тел.
8�952�154�06�71.. ДОМИК (27,5 м2), имеются
вода, слив или сдам. Тел.
8�962�777�08�06.. ДОМ. Тел.: 8�913�118�69�29,
8�913�111�66�59.. ДОМ (есть все: вода, слив,
баня, крытый двор) по ул. Ча�
паева. Тел. 8�952�894�03�85.. ДОМ по ул. Толстого, 24. Тел.
8�913�871�53�12.. 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 после небольшого по�
жара в р�не школы №4. Тел.
8�953�925�10�87.. 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.. ДОМ по ул. Пушкина, 15. Тел.
3�33�52.. СРУБ на баню в с. Новони�
колаевка. Тел. 8�952�681�91�80.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
Тел. 8�953�910�87�89.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на
Горе или меняю. Тел. 8�906�
954�93�01.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по
ул. Гончарова (19 соток) или
меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.. УЧАСТОК в д. Тихомиров�
ке (30 соток). Тел. 8�913�871�
53�12.. 2�этажный ГАРАЖ с отопле�
нием в р�не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8�953�924�
11�11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. MAZDA DEMIO 2001 г/в,
ХТС. Тел. 8�960�974�84�82.

. ВАЗ�21150 2001 г/в. Тел.
8�952�898�66�78.. зимнюю РЕЗИНУ на дисках
(«Нива»). Тел. 8�953�923�93�47.. ПРИЦЕП, недорого. Тел.
8�983�239�44�75.. самодельный ВЕЗДЕХОД,
КУНГ (требуется ремонт). Тел.
8�952�180�98�98.. МОТОБЛОК «Нева» МБ�2
с тележкой. Тел. 8�913�862�
87�97.. ПОДНОЖКИ на ВАЗ�2131
«Нива». Тел. 8�906�957�24�15.

МЕБЕЛЬ

. МЕБЕЛЬ новую. Тел. 8�913�
846�10�15..КРОВАТЬ для ребенка (5�10
лет) со встроенным шкафом, 7
тыс. руб., ОС, современный,
торг. Тел. 8�952�898�55�47.. КУХОННЫЙ ГАРНИТУР �
3500 руб., СТОЛ�ТУМБА � 500
руб., все ХС. Тел. 8�913�104�
70�97.. детскую КРОВАТЬ, ОС, не�
дорого. Тел. 8�952�156�05�15.

ОДЕЖДА. ПАЛЬТО зимнее (жен., 52
р�р), ШАПКУ норковую (жен.),
все новое. Тел.: 2�54�95, 8�903�
954�27�30.. ВЕЩИ зимние на мальчика от
2 до 5 лет, ОБУВЬ, горнолыжный
КОСТЮМ от 7 до 9 лет, КОВРЫ,
ШАПКИ (норковая, чернобурка).
Тел. 8�952�163�35�34.. ШУБУ нутриевую(50 р�р).
Тел. 8�952�880�26�96.. ШУБУ нутриевую (50 – 52 р�
р), ШАПКУ норковую женскую.
Тел. 8�913�862�79�87.. ШУБУ мутоновую (46 р�р),
ХС, 10 тыс. руб., демисезонное
ПАЛЬТО, дешево. Тел. 8�952�
888�11�08.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг», ХС.
Тел.: 2�54�95, 8�903�954�27�30.. охотничье РУЖЬЕ ИЖ�43Е
(калибр 12 мм); травматический
ПИСТОЛЕТ МР�79�9ТМ (мака�
ров, калибр 9 мм RA). Тел.
8�953�927�34�72.. ХОЛОДИЛЬНИК. Тел. 8�953�
925�08�84.. ХОЛОДИЛЬНИК 5 тыс. руб.
Тел. 8�913�104�70�97.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8.903.952.88.01

реклама

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

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 р
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ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 8.953.913.00.66 р

е
к

л
а

м
а

ПЕСОК
ГЛИНА

Тел. 8�952�153�26�52

пиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 8.903.953.89.30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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а

КУПЛЮ

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8.913.878.99.70

реклама

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

водопоглощения
� экологичность и

пожароустойчивость
� способность противостоять

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

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

пиленый
(хвоя, осина)

Тел. 8�952�894�06�29

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

Тел. 8�913�114�95�53

. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. ПОКРЫШКИ R�13, R�14, б/у, ХС. Тел. 8�952�183�76�93.. УАЗ («таблетка»), до 100 тыс. руб. Тел. 8�923�448�24�16.. СТВОЛ 12 КЛ к ИЖ�18Е. Тел. 8�953�915�03�39.
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аЗАКУПАЕМ
МЯСО

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

8�960�978�66�44

КамАЗ (самосвал, вездеход, 15 т)
Термобудка (11,80х2,30х2,35)
«Жигули» (фургон, до 500 кг)
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ГЛИНА, КОСТРА,

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

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

Тел.: 8.962.779.96.69, 8.929.372.36.35

 * подробности по телефону
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Доставка
по деревням*

р
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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.
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реклама

КУПЛЮ
МЯСО,

дорого, без скидок
Тел.: 8�952�883�52�18,

8�999�620�11�48

КУПЛЮ
ДОРОГО
Можно живым весом
Тел. 8.960.972.66.90

МЯСО

р
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а

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

ДРОВА
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, береза,
пиленая, колотая,
чурки сортимент)

Тел. 8.905.089.38.17
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(КамАЗ, хвоя)
Тел. 8.913.822.00.29

УГОЛЬ (мешками)
1. Уголь БОМ (орех мелкий, 10�50 мм)...........185 руб./мешок (20 кг)
Оптимальное топливо для автоматических и полуавтоматических котлов, а также
для автоматических котельных. Зольность 4�7%
2. Уголь БПК ....................................................185 руб./мешок (20 кг)

      .................................................. 370 руб./мешок (40 кг)
(плитный крупный (кулак) орех, 50�300 мм)
В основном его используют для печного отопления частных домов. Зольность 4�7%
3. Уголь БМС (мелкий (семечко), 5�20 мм) ................185 руб./мешок (20 кг)
Отличное топливо для автоматических котлов и котельных. Зольность 4�7%

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

              350 руб./мешок (40 кг)
Добывается на Большесырском буроугольном месторождении

Красноярского края «Балахтинский уголь»
ДОСТАВКА � БЕСПЛАТНАЯ (от 20 мешков, привезем�занесем)*

Тел. 8�952�683�18�76 * подробности
у продавцов
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КУПЛЮ
МЯСО
Тел.: 8�953�922�00�55,

8�953�915�55�12

(говядина,
баранина)

ДОРОГО!
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.  две ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ и
БАЛЛОНЫ. Тел. 8�913�840�
31�22.. СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ с
центрифугой на 6 кг, цена до�
говорная, швейную ножную
МАШИНКУ. Тел.: 8�952�156�76�
38, 2�52�65.. ДВИГАТЕЛЬ (КамАЗ 740�
10);  ДВИГАТЕЛЬ Т�25 без
поршневой; ЭЛЕКТРОТАЛЬ
(3,5 т); КОТЕЛ отопления (ку�
пер 22), б/у. Тел. 8�953�926�
31�35.. РЕЛЬС узкоколейный (длина
5 м 20 см), самовывоз. Тел.
8�964�091�00�58.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. двух ТЕЛОК (1 год 5 мес.).
Тел. 8�906�198�17�57.. КОРОВУ. Тел. 8�952�888�
55�48.. двух БЫКОВ (4 мес.) по 12
тыс. руб., ТЕЛОЧКУ (7 мес.), 15
тыс. руб., КОРОВУ 3�м отелом
(отел в марте), 40 тыс. руб. Тел.
8�961�888�04�14.. ПОРОСЯТ (1 мес. 10 дней).
Тел.: 8�952�884�10�57, 8�952�
152�53�07.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�919�
43�96.. ПЕТУШКОВ, КОЗЛИКА, КО�
ЗОЧКУ. Тел. 8�952�891�79�16.. МЯСО (свинина) домашнее.
Телефоны: 8�923�410�24�26,
5�21�45.. племенного БОРОВА (1,5
года). Тел. 8�953�919�43�96.. МЯСО (свинина). Тел. 8�903�
913�60�94.. 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.. ДРОВА (береза, осина) коло�
тые. Тел. 8�952�179�10�20.
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
ДОЛГОТЬЕ

Тел. 8�929�371�81�09

пер. Электрический, 1

. МЕШКИ зеленые � 8 р.. МЕШКИ белые, 15 р./шт.. КИСЛОРОД. УГЛЕКИСЛОТА. СЕТКИ. ПЕРЧАТКИ в ассортименте. ТЕРМОСАЛФЕТКИ. КЛЕЕНКИ. ХОЗТОВАРЫ

Магазин «ЮТОВЫЙ» р
е

к
л

а
м

а

Работаем
перечислением

Режем стекло,
автозеркала

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной (брус, плаха,

тес) � 7200 руб./м3,
тес 3�й сорт � 5500 руб./м3.

Доставка.
Тел. 8�952�152�72�38
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реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

УСЛУГИ на правах
рекламы

. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 8�952�897�16�25.

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

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

ПОШИВ И РЕМОНТ ГОЛОВНЫХ
УБОРОВ, РЕМОНТ ШУБ
Телефон 8�952�880�51�30 реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
от штукатурки до обоев. ГАРАНТИЯ!

реклама

Тел. 8�952�683�21�99
Скидки

от объема

работ!

. РЕПЕТИТОР по математике,
ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8�952�892�48�03.
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ДАРОМ

. ОТДАМ в добрые руки ма�
ленького беленького в пят�
нышках пушистого КОТИКА.
Тел. 2�19�99.

. ОТДАМ в добрые руки кра�
сивых КОТЯТ от умной, ласко�
вой тайской кошки. Тел. 8�952�
891�74�43.

. ОТДАМ в добрые руки моло�
дую СОБАЧКУ, КОШЕЧЕК.
Тел. 8�952�898�85�83.

РАБОТА
на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8�953�916�57�90.. ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР. Тел. 8�913�857�92�37.. ПРИМЕМ РАБОЧИХ. Тел. 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на лесовоз (вахта). Тел.: 8�952�161�
54�90, 8�913�116�20�99.. ТРЕБУЕТСЯ БУЛЬДОЗЕРИСТ на «Шантуй SD16». Тел.: 8�952�
161�54�90, 8�913�116�20�99.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ на лесовозы. Тел. 8�913�102�05�78.. ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Тел. 8�953�929�64�45.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8�906�949�43�91 реклама
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ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»

на лесовоз, межгород
с опытом работы

Тел. 8�906�949�99�99

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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реклама

ТРЕБУЕТСЯ
на постоянное место работы

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию

электрооборудования
со знанием КИПиА.

Тел. 2�80�28.

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß «ÔÎÐÒÓÍÀ»
примет на постоянную работу

ПАРИКМАХЕРОВ, ВИЗАЖИСТОВ, КОСМЕТОЛОГА,
МАССАЖИСТА. Тел. 8�909�548�63�31. реклама

 ТВС ПРЕДЛАГАЕТ: НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!

Электротехническая продукция: ВВГ:3х1,5 от 27 р., 3х2,5
от 43 р., UTP 4 пар. от16 р.; ШВВП от10 р. К.Канал: 25х16мм от
25 р. Видеонаблюдение: HiWath, AlfaVision, аккумуляторы,
в. камеры, домофоны, замки, доводчики, считыватели, ИБП,
в. регистр�ы. Охранно�пожарная сигнализация: датчики
движения, ДИП, оповещатели, извещатели, табло «Выход»,
КСПВ, КПС, КВК, RG6. Скидки постоянным клиентам.

Тел. (3822) 23�60�95 / www.tvsfirm.ru  /  г. Томск.

ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК
в административное здание,

уборка утром.

ТЕЛ. 8�906�958�23�66

реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

категорий «С», «Е»
на манипулятор,

ВАЛЬЩИК, ЧОКЕРОВ�
ЩИК (вахта Бакчар).
Тел. 8�909�547�57�44

ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ и ВОДИТЕЛИ

категории «С», сфера
деятельности �

обращение с твердыми
бытовыми отходами.

Тел. 8�953�911�22�20

ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ.
СВАРЩИК

Тел. 8.913.108.76.20

реклама

реклама
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ООО «ЧУЛЫМЛЕС»
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ТРЕБУЮТСЯ:

� МЕХАНИК

� ПОВАР

� МАШИНИСТЫ на лесозаготови�

тельную технику (удостоверение

тракториста категории «Е»)

� КОНТРОЛЕРЫ отдела режима

� ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и об�

служиванию электрооборудования

� ВОДИТЕЛИ автомобиля (катего�

рии «Е», «Д»)

ТЕЛ.: 8(38�245) 39�1�16,
39�1�12, 8�952�887�82�01
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Ñåòü ìàãàçèíîâ «Çîëóøêà»
открывает набор
ПРОДАВЦОВ.
КОНСУЛЬТАНТОВ.

Официальное трудоустройство,
удобный график, дружный коллектив.

Обращаться: отдел кадров, г. Томск.
Тел. (8�3822) 40�50�06

Администратор магазина Наиля: 8�953�916�54�61
Резюме можно отправить на почту: kadry@oooatm.ru

26 октября ушла из жизни наша любимая мама, бабуш�
ка, прабабушка

ЧИЧЕВСКАЯ
Галина Андреяновна.

Как же всё на этом свете зыбко,
Ты ушла…
Тебе открылась дверь…в вечность,
И на сердце сгусток боли…
Спи спокойно, пусть твоя душа
Чистым, светлым ангелом на волю
Улетит на небо не спеша.
И с высот заоблачных за нами
Ты присмотришь, оградишь от бед,
Ты всегда в душе и в сердце с нами.
В памяти чудесный яркий свет.
Мы всегда будем помнить тебя и любить, дорогой наш,

родной человек…
Дети, внуки, правнуки.

26 октября на 77�м году после тя�
жёлой и продолжительной болезни
ушёл из жизни замечательный человек,
ветеран труда

ЗЕЛЕНИН
Анатолий  Петрович.

Уроженец Казахской ССР в 1967 году
окончил Томский политехнический инсти�
тут, а в 1970 году приехал на жительство в
г. Асино и стал работать механиком в ПМК�
453, а уже через 1,5 года был назначен за�
местителем начальника этой колонны.

В 1985 году по рекомендации райкома партии был на�
правлен на работу инспектором комитета народного конт�
роля при горкоме партии. Честный, принципиальный чело�
век встал крепким заслоном на пути нечистых на руку  дея�
телей тех времён, чем стяжал славу неугодного человека у
властей предержащих. После упразднения в 1991 году
структуры народного контроля стал работать диспетчером
при администрации района, где и трудился до выхода на зас�
луженный отдых. За честное исполнение своих обязаннос�
тей награждён юбилейной медалью «В ознаменование 100�
летия со дня рождения В.И.Ленина», а за активную работу
в ветеранском движении — знаком «Заслуженный ветеран
Томской области».

Асиновцы, знавшие этого честнейшего и благородного
человека, будут чтить память о нём долгие годы.

                         Районный совет ветеранов.

Выражаем искреннее соболезнование жене Валентине
Васильевне, детям Андрею, Елене, Максиму, всем родным
и близким в связи с уходом из жизни

ЗАГНЕТНОГО Владимира Максимовича.
Любим, скорбим, помним.

Семья Волковых.

На 96�м году ушла из жизни
ДЕНИСОВА Татьяна Евлампиевна.

На 88�м году ушла из жизни
ЧИЧЕВСКАЯ Галина  Андреяновна.

На 82�м году ушла из жизни
ТОЛКАЧЁВА Любовь Владимировна.

На 80�м году ушла из жизни
БУЛАТОВА Пелагея Фёдоровна.

На 77�м году ушёл из жизни
ЗЕЛЕНИН Анатолий Петрович.

На 69�м году ушёл из жизни
ТЕРЕНТЬЕВ Владимир Васильевич.

На 68�м году ушёл из жизни
ШЕВЧЕНКО Валерий Александрович.

На 66�м году ушёл из жизни
БАЗАЙКИН Николай Трофимович.

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

Районный совет ветеранов.

ПРИМУ на работу ВОДИТЕЛЯ категории «В,С».
Тел. 8.953.922.01.11

реклама

реклама

ПАМЯТИ НАБАЕВА АНАТОЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
10 ноября исполнится пять лет, как нет со

мной моего любимого сына НАБАЕВА Анато�
лия Анатольевича.

Я мысленно с тобой беседую в тиши
И имя твоё тихо повторяю,
Молюсь за упокой души
И Царствия Небесного желаю...
Помню... Люблю... Скучаю...

Мама.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь в
организации похорон МЕРИНКОВОЙ (РУСАН) Веры Николаев�
ны, а также за моральную и материальную поддержку родным,
близким, друзьям, одноклассникам, соседям, коллегам.

Родные.

АРЕНДА

. СДАМ ДОМИК. Тел. 8�952�895�14�56.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Ленина, 35�а на длительный
срок. Тел. 8�913�822�88�12.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ на Горе на длительный срок. Тел.
8�952�805�47�76.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в районе гимназии №2. Тел. 8�952�
152�91�29.. СДАМ ДОМ. Тел. 8�953�925�08�84.

реклама

Ò Å Ë ÅÌÀ Ñ Ò Å Ð Ñ Ê À ß

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



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

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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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
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 * � подробности у продавцов

реклама                                                             * � подробности у менеджеров
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ый — 300 р. На правах рекламы.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ

к свадьбе,
юбилею,
дню рождения
и др.
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Тел. 2%55%98
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