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Боксёр из Асина
стал чемпионом Европы
Ãîðäèìñÿ Àëåêñàíäðîì Ãðóíè÷åâûì!

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Откройте, к вам
переписчик!
15 îêòÿáðÿ íà÷àëàñü
Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü
íàñåëåíèÿ,
êîòîðàÿ ïðîäëèòñÿ
äî 14 íîÿáðÿ

ÃËÀÂÍÎÅ

Ковид убивает,
калечит
и не сдаётся
Â ðàéîíå íà ýòîé íåäåëå
óæå 620 çàáîëåâøèõ
êîðîíàâèðóñîì,
èç êîòîðûõ 137
íàõîäÿòñÿ â áîëüíèöå.
Ýòî ñàìûé âûñîêèé
ïîêàçàòåëü ñ íà÷àëà
ïàíäåìèè стр. 3

стр. 4

Ê 90-ËÅÒÈÞ
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ËÏÊ

С комбинатом
связаны судьбой
Ïðîäîëæàåì
ïóáëèêàöèþ
âîñïîìèíàíèé
âåòåðàíîâ ËÏÊ
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Читайте на стр. 8

ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Меню для гурманов
Îðèãèíàëüíûå ðåöåïòû
ïðàçäíè÷íûõ áëþä
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Утро 22 октября у участково
го уполномоченного Комсо
мольского сельского поселения
началось с тревожного звонка.
Жительница посёлка сообщила,
что на улице Рабочей стоит ав
томобиль ВАЗ2106 с разбитым
стеклом, в салоне которого
предположительно находится
труп мужчины. Капитан полиции
Александр Викторович Гришке
вич тут же выехал на место. По
дозрения подтвердились: в са
лоне лежало тело мужчины со
следами крови, в котором он
опознал жителя посёлка. При
более тщательном осмотре уча
стковый заметил, что под тру
пом находится тело ещё одного
мужчины. Кого, визуально было
установить сложно: для этого
пришлось бы перемещать тела.
Полицейский сообщил о страш
ной находке в дежурную часть.
Пока на место ехала следствен
ная группа, Гришкевич вместе с
прибывшим начальником отде
ла участковых Алексеем Викто
ровичем Веденькиным опроси
ли соседей. В результате подо
зреваемый в убийстве был уста

новлен и задержан. В огороде
дома, где проживала его мать,
нашли два ножа и чуни со сле
дами крови.

Следственные органы След
ственного комитета РФ по Том
ской области возбудили уголов
ное дело по факту убийства
двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК
РФ). По предварительной ин
формации Асиновского МСО
СУ СК РФ по Томской области,
преступление было совершено в
ночь с 21 на 22 октября. 23лет
ний местный житель в сопро
вождении двух друзей, остав
шихся на улице, явился в дом 62
летнего односельчанина, где тот
распивал спиртное со своим со
седом 26ти лет, и начал выяс
нять отношения с компанией. В
ходе ссоры он убил ножом хо
зяина дома и его соседа. Затем,
выйдя на улицу, попросил дру
зей помочь погрузить тела уби
тых в находившийся около дома
автомобиль. Один отказался
принимать в этом участие и сбе
жал, второй под страхом рас
правы согласился. Перетащив
тела в машину, преступник и его

друг попытались завести «шес
тёрку», но их спугнул сосед, по
этому они быстро оставили ме
сто происшествия.

Отметим, что задержанный
молодой человек ранее уже
привлекался к уголовной ответ
ственности, в том числе и за со
вершение преступлений против
личности. При предъявлении
обвинения задержанный свою
вину признал. По ходатайству
следователя суд избрал в отно
шении него в качестве меры
пресечения заключение под
стражу.

В настоящее время выпол
няются следственные дей
ствия, направленные на уста
новление всех обстоятельств
произошедшего, а также про
изводится сбор и закрепление
доказательной базы. Рассле
дование уголовного дела про
должается.

Как нам стало известно, в
УМВД по Томской области
было принято решение поощ
рить премией полицейских, за
державших по горячим следам
преступника.

Убийца был пойман по горячим следам
Â ïîñ¸ëêå Êîìñîìîëüñê Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ìîëîäîé ìóæ÷èíà
óáèë íîæîì äâóõ îäíîñåëü÷àí

Огонь не успел разгуляться
Â âîñêðåñåíüå íà òåððèòîðèè äâóõ ðàéîíîâ
ïðîèçîøëî òðè ïîæàðà

24 октября огнеборцы Асиновской 17й пожарноспасатель
ной части выезжали на тушение пожаров дважды. В двенадцатом
часу ночи  поступило сообщение о возгорании в жилом бревенча
том доме на улице Дорожной. До прибытия спасателей соседи эва
куировали из дома хозяина 1961 года рождения. Мужчина полу
чил ожоги ног и был госпитализирован в Асиновскую районную
больницу. С возгоранием справились быстро: огонь уничтожил
лишь кресло, закоптил стены и потолок. Причина возникновения
пожара устанавливается.

Ночью выезжали на тушение кирпичного строения, располо
женного на территории пилорамы на улице Ленина. Здесь тоже
материальный ущерб оказался незначительным: обгорела дере
вянная обрешётка крыши.

В этот же день бойцы Первомайской 20й ПСЧ выезжали в
филиал Томского аграрного колледжа: в кабинете на третьем
этаже загорелись два компьютера и стол. Причина пожара так
же пока не ясна.

Областные депутаты
решали оргвопросы
Ñïèêåðîì îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà
âíîâü èçáðàëè Îêñàíó Êîçëîâñêóþ

Главным вопросом в повестке дня первого собрания депута
тов Законодательной Думы седьмого созыва было избрание
председателя Думы, его заместителя и председателей комите
тов. Фракция ЛДПР предложила на пост спикера кандидатуру
Леонида Терехова, фракция КПРФ — Алексея Фёдорова, фрак
ция «Единая Россия»—  кандидатуру Оксаны Козловской. В тай
ном голосовании приняли участие 39 депутатов, то есть все при
сутствовавшие. За кандидатуру Оксаны Козловской проголосо
вали 28 человек, за кандидатуру Леонида Терехова — 2, за кан
дидатуру Алексея Фёдорова — 9.

Вицеспикером избран депутат от «Единой России» Александр
Куприянец, за которого проголосовали 28 депутатов. Определи
лись в этот день и с сенатором: в ближайшие пять лет вновь будет
представлять Томскую область в верхней палате Российского пар
ламента Владимир Кравченко.

Руководителем бюджетнофинансового комитета остался
Александр Куприянец. Комитет по законодательству, государ
ственному устройству и безопасности возглавит Степан Михай
лов, комитет по труду и социальной политике — Олег Правдин,
комитет по экономической политике — Виктор Власов, комитет
по строительству, инфраструктуре и природопользованию —
Сергей Автомонов.

Были сформированы составы всех пяти комитетов. Депутат
от Асиновского района Олег Громов, как и прежде, вошёл в со
став бюджетнофинансового комитета.

80 лет медстажа на двоих
Íà ìèíóâøåì çàñåäàíèè ðàéîííîé Äóìû ãëàâà Íèêîëàé Äàíèëü÷óê
íàãðàäèë ìåäàëüþ «Çà çàñëóãè ïåðåä Àñèíîâñêèì ðàéîíîì
Òîìñêîé îáëàñòè» âðà÷åé ñóïðóãîâ Êîòîâûõ

Работать врачамипедиатра
ми в Асиновскую районную
больницу супруги, отметившие в
этом году 40летие совместной
жизни, приехали сразу по окон
чании Томского медицинского
института — в августе 1983
года. Михаил Ефимович в раз
ные годы работал участковым
педиатром, анестезиологом,
несколько лет был главным
специалистом администрации
Асиновского района, решая
вопросы, связанные с реализа
цией программ по развитию ме
стного здравоохранения. Ког
да муниципальные медучреж
дения передали в областное
подчинение, Михаил Ефимович
принял решение вернуться ра
ботать в больницу. Получил но
вую специальность врача ско
рой медицинской помощи и
вскоре возглавил это отделе
ние Асиновской РБ.

Татьяна Викторовна начина
ла свою карьеру врачоморди
натором в детском отделении. В
1992 году её утвердили на дол
жность заместителя главного

врача по поликлинике, на кото
рой она оставалась вплоть до
сентября 2021 года. Недавно
Татьяна Викторовна и Михаил
Ефимович приняли решение
уйти на заслуженный отдых.

Глава района и его зам по
социальным вопросам Ольга Бу
лыгина поблагодарили супругов
Котовых за многолетний труд на

благо жителей района. В ответ
ном слове супруги поблагодари
ли руководство администрации
района, глав сельских поселе
ний за то, что помогали больни
це, врачам в решении многих
организационных вопросов, на
правленных на борьбу за здоро
вье населения, укрепление ме
дицинских кадров и т.д.

ПРОВОДИТСЯ ПОДПИСКА
на 1(е полугодие 2022 года

ГАЗЕТА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ —
самый удобный вариант для читателей.
Оформить подписку можно в редакции,
в отделениях связи и у почтальонов.

ПОДПИСКА ОБОЙДЁТСЯ ВАМ ВДВОЕ ДЕШЕВЛЕ,
если вы оформите её в редакции без доставки
и будете самостоятельно забирать свежие номера
в удобное для вас время.

реклама

За пышки, чагу, колбасу!
Ñòàðòîâàëî íàðîäíîå ãîëîñîâàíèå â ðàìêàõ êîíêóðñà
«Âêóñû Ðîññèè»

Производители Томской области вновь принимают участие в масштабном Всероссийском конкур
се региональных брендов «Вкусы России». 20 октября стартовало народное голосование, и каждый
житель страны может поддержать по одному продукту из трёх разных регионов. Тройка победителей
в этой номинации будет определена большинством голосов.

В числе участников конкурса в этом году — семнадцать томских брендов, в том числе из Аси
новского, Зырянского и Первомайского районов. На данный момент более 750 голосов отдано в
пользу «Первомайских пышек», которые производит ИП Кибисова Наталья Александровна, а раз
работчиком рецептуры является Оксана Манжело. Первомайская пышка — это местная разно
видность пончика.

Более 600 голосов уже получила зырянская колбаса из мяса лося от ИП Рыжова Евгения Валенти
новича. Напомним, что с этой натуральной и вкусной продукцией он заявлялся и годом ранее.

Вновь борется за лидерство асиновское ООО «Беловодье», представившее на конкурс чаговое
варенье, чагачай и экстракт сибирской берёзовой чаги. В чагачае содержится уникальный комплекс
биологически активных соединений, большое количество витаминов и микроэлементов, это отличное
противовирусное средство, которое укрепляет иммунитет и имеет неповторимый вкус.

Голосование продлится по 7 ноября. Поддержим своё, родное, на сайте вкусыроссии.рф!

Дорожники работают
с опережением сроков
Çàâåðøåíà óêëàäêà àñôàëüòîáåòîíà
íà òðàññå Êàìàåâêà — Àñèíî —
Ïåðâîìàéñêîå. Îáùåå âûïîëíåíèå ðàáîò
ñîñòàâèëî 65 ïðîöåíòîâ

Дорожники со значительным опережением срока выполнили
устройство основания дороги, а также нижнего слоя дорожной
одежды. Сейчас подрядчики на участке с 4го по 5й км ведут ус
тройство земляного полотна и основания дороги и продолжают
устройство присыпных обочин на всей протяжённости объекта.
В следующем году предстоит выполнить укладку верхнего слоя
покрытия, установку остановок общественного транспорта, ин
женерное обустройство участка и посадку лесозащитных насаж
дений.  Дорожники выполняют все работы в рамках графика и
даже с опережением. Есть уверенность, что завершить реконст
рукцию трассы удастся на год раньше срока — в 2022м. По окон
чании реконструкции ширина проезжей части увеличится с 7 до
7,5 м, а расчётная нагрузка на ось — с 6 до 11,5 т.



ÃËÀÂÍÎÅ
«Образ Жизни. Регион»
№43 (883) 28 октября 2021 г. 3

Больница
перепрофилировалась

в госпиталь
— Говоря откровенно, ситуация на

сегодня катастрофическая, — говорит
заместитель главного врача по медицин

ской части ОГБУЗ
«Асиновская район
ная больница» Ната/
лья Владимировна
Терентьева. — С 1
октября на площадях
Асиновской район
ной больницы раз
вёрнуто уже 140 (!)

коек респираторного госпиталя. По этой
причине полноценно функционирует
только полтора отделения по основным
профилям: «чистый» пост хирургии, три
палаты гинекологии, по одной палате
отведено под терапию, детское и первич
ное сосудистое отделения. На 140 кой
ках респираторного госпиталя на утро 25
октября находились 137 пациентов, 111
из них — с диагнозом коронавирусная
инфекция, в реанимации — 9 пациентов.
Свободных мест для новых пациентов
практически не осталось.

— А если их совсем не останется, бу
дете направлять больных в Томск? —
задаю я вопрос.

— Придётся просить ситуационный
центр, чтобы нам помогли немного раз
грузить палаты и реанимацию. Такое уже
случалось, пациентов направляли на гос
питализацию в респираторные госпита
ли г. Томска, — отвечает Наталья Вла
димировна. — Но проблема в том, что
они тоже заполнены практически под за
вязку. На ближайшей неделе открывают
дополнительный областной респиратор
ный госпиталь на базе больницы скорой
медицинской помощи. Хотела бы заме
тить, что большинство асиновских паци
ентов отказываются «переезжать», дове
ряя свои жизни местным медикам, име
ющим для борьбы с ковидом всё необ
ходимое. Вот только даже при хорошем
медицинском оснащении спасти пациен
тов не всегда удаётся...

Вирус стал гораздо
агрессивней

Рост числа заболевших, увеличение
количества летальных исходов — ре
зультат совокупности нескольких факто
ров, считают медики. Первый — это по
явление нового, более заразного и агрес
сивного вируса «дельта».

— Главная особенность нового вари
анта вируса в том, что он быстрее рас
пространяется, вызывая более серьёз
ное поражение лёгких, — объясняет На
талья Владимировна. — Если в первую
волну к нам в основном попадали люди
старшего возраста с большим количе
ством сопутствующих заболеваний (ожи
рение, сахарный диабет, ишемическая
болезнь сердца, болезни почек и так да
лее), то сейчас всё чаще болеют моло
дые люди 30 — 40 лет. Порой госпитали
зируем целые семьи. Поступают муж с
женой вместе, а уходят, простите за от
кровенность, по одному, и не домой, а
туда, откуда никто не возвращается. По
рой пациент шутит, бодрится, держится
молодцом, а спустя несколько суток при
ходится звонить его родственникам и со
общать, что близкого человека не стало.
Трудно об этом рассказывать…

Работа на износ
Врачи не скрывают, что устали рабо

тать в таких сложных условиях. Некото
рые коллеги Натальи Владимировны не
смогли пойти в отпуск или использовали
только его половину. Но они стойко пе
реносят все тяготы своих будней.

— Среднесуточная нагрузка на выез
дную респираторную бригаду составляет
40 — 50 посещений, из них первичных вы
зовов 30 — 40, остальные — повторные,
то есть это выезды к тем, кто лечится ам
булаторно, — рассказывает врач Влади/
мир Анатольевич Болховский, работа
ющий в составе респираторной бригады
с начала октября прошлого года. — От

Ковид убивает,
калечит и не сдаётся
Â ðàéîíå íà ýòîé íåäåëå óæå 620 çàáîëåâøèõ êîðîíàâèðóñîì,
èç êîòîðûõ 137 íàõîäÿòñÿ â áîëüíèöå. Ýòî ñàìûé âûñîêèé
ïîêàçàòåëü ñ íà÷àëà ïàíäåìèè. Ïî÷åìó èä¸ò ðîñò çàáîëåâàåìîñòè
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мечаем, что значительно уменьшился ин
кубационный период болезни. Первый
раз приезжаем — человек стоит на своих
ногах, проходят суткидвое — и он уже
не может подняться с постели. Как пра
вило, затягивают с обращением к врачам
одинокие пожилые люди, которые не все
гда критично оценивают своё состояние.
Спрашиваю: «Почему раньше не обрати
лись за медицинской помощью?», а они в
ответ: «Думали, само пройдёт» или «Не
хотелось вас беспокоить». Довольно ча
сто приходится настаивать на госпитали
зации, терпеливо проводить разъясни
тельные беседы. В основном прислуши
ваются, но иногда слишком поздно. К при
меру, так было недавно в случае с пожи
лой супружеской четой. В результате муж
чина сейчас в тяжёлом состоянии лежит в
госпитале, а его жену спасти не удалось.
А вот если бы обратились всего на не
сколько дней раньше, то была бы жива…

Работают на износ и другие медики.
К примеру, врачи сельских ОВП днём
принимают пациентов с различными бо
лячками у себя в кабинете, а после обе
да, переодевшись в спецкостюм, едут к
ковидникам.

Испытано на себе
Ветеран педагогического образова

ния Людмила Аскаровна Галанова на
днях принесла к нам в редакцию благо
дарность врачам, которые с конца сен
тября по 15 октября самоотверженно
боролись за её жизнь и жизнь её мужа.
Женщина не скрывает, что она одна из
тех, кто долго надеялся, что болезнь
пройдёт сама собой.

— Считая, что это обычная простуда,
ходила на работу. Только когда стало
совсем плохо, вызвала медиков. Приехал
врач, после осмотра предложил мне гос
питализацию, но я отказалась. Вскоре
заболел муж. Врачи приезжали ещё не
сколько раз, а в последний свой визит
прямым текстом заявили, что если мы не
хотим умереть, то нужно срочно ложить
ся в больницу. В итоге я в больницу по
пала уже с 40% поражения лёгких, муж
— с 10%, но при этом он уже не мог ды
шать без кислорода. Только благодаря
медикам мы с ним смогли выжить. Хочу

от себя поблагодарить врача респира
торной бригады Владимира Анатольеви
ча Болховского и от всей нашей палаты
№67 — врачей Руфину Михайловну Сул
ковскую и Земфиру Зигануровну Байбу
рину за их профессионализм и заботу, а
также весь персонал госпиталя.

Привитые болеют
реже и легче

Людмила Аскаровна и её супруг не
были привиты от ковида, о чём искренне
теперь жалеют.

— Все, кто лежал в нашей палате,
были без прививок и поэтому болели тя
жело, а вот привитые переносят ковар
ное заболевание гораздо легче, и я тому
свидетель, — уверяет Л.А.Галанова.

У медиков есть статистические под
тверждения её слов. К примеру, на про
шлой неделе из поступивших в госпиталь
135 человек были привиты двумя вакци
нами только пятеро.

— Вакцинация —
это единственный
способ остановить
пандемию, — резю
мирует врачтерапевт
Александр Олего/
вич Шабельский. —
Для коллективной
защиты нужно, что

бы в Асиновском районе привились ми
нимум 22 тысячи человек старше 18 лет.
На сегодня это сделали 10 тысяч 965 че
ловек, из них двумя вакцинами — 8 ты
сяч 118 человек, ревакцинировались
1213 человек. Темпы вакцинации необхо
димо наращивать, и мы продолжаем на
стойчиво объяснять людям важность и
необходимость прививки. По заявкам ра
ботодателей мы можем провести лекции
на предприятиях.

К сожалению, медиков не все слышат.
«Почему не прививаетесь?» — спрашива
ла я в ходе подготовки этого материала у
так называемых антипрививочников, ко
торых, увы, полно даже в моём окруже
нии. Люди не всегда могут объяснить своё
нежелание вакцинироваться. Распростра
нённое оправдание: «Знакомый врач не
советует, ведь вакцина толком не прове
рена». Естественно, «знакомые врачи»,

дающие советы, далеки от вирусологии.
Некоторые ещё объясняют, что не хвата
ет времени, чтобы дойти до прививочно
го кабинета. Поверьте, время появится,
когда окажетесь на больничной койке...

Фомы неверующие
— Как это ни удивительно, но до сих

пор многие считают, что коронавируса не
существует, — продолжает Наталья Вла
димировна. — Мне порой хочется вот
таким Фомам неверующим организовать
экскурсию в нашу реанимацию, чтобы по
казать реальность. А ещё познакомить с
теми, кто переживает постковидный син
дром. Вирус уходит, но порой оставляет
тяжёлые последствия для сердечносо
судистой системы, почек, кишечника,
мозга. Есть пациенты, у которых возни
кают такие фиброзные изменения в лёг
ких, что без кислородного концентрата
они уже не могут дышать. Зачастую стал
киваемся с тем, что родственники не хо
тят забирать выписанного больного до
мой, потому что им трудно обеспечить за
ним должный уход, и в результате он ко
чует из одного отделения в другое. Ко
нечно, стараемся направлять пациентов
на реабилитацию в НИИ курортологии, в
санатории, но их мало, а людей с пост
ковидным синдромом очень много. Сей
час очередь уже на декабрь.

Есть ли свет
в конце тоннеля?

Отказ от вакцинации — это вторая
причина роста заболеваемости после
появления штамма «дельта». Есть ещё и
третья — это несоблюдение установлен
ных правил. Если в начале пандемии
люди были более ответственны, то сей
час многие наплевательски относятся к
запретам. К примеру, прошлой осенью и
в начале этого года наша газета неодно
кратно рассказывала о волонтёрах, до
ставляющих самоизолированным про
дукты питания, лекарства, о полицейских
рейдах, во время которых стражи поряд
ка контролировали ношение масок и не
только. А что сейчас? Практически ниче
го! Многое пущено на самотёк. Решила
узнать, сколько человек находится в рай
оне на самоизоляции, и не смогла добыть
такую информацию, потому что её нет
даже в Роспотребнадзоре. Никто и нико
го давно не контролирует, только ковид
ных считаем, как тех цыплят по осени.

Сейчас областная власть вновь реши
ла возобновить проверки соблюдения
эпидрежима, которые стартуют с 1 нояб
ря. С 8 ноября кафе и рестораны будут
открыты только для переболевших, при
витых или протестированных, а с 15 но
ября такие же ограничения введут для
посетителей театров, ДК, кинотеатров,
библиотек, фитнесклубов и парикма
херских. Объявлены вынужденные вход
ные с 30 октября по 7 ноября, когда за
кроются кинотеатры, детские игровые
залы, развлекательные инфраструктуры
в торговых центрах. Учреждениям обще
пита рекомендовано работать только на
доставку или на вынос. Власти не хотят
вводить строгие ограничения для бизне
са и людей. Это правильно, но и мы дол
жны понять, что, какими бы ни были зап
реты, дальнейшее развитие ситуации за
висит в первую очередь от сознательно
сти каждого из нас.

. Екатерина КОРЗИК

Врач Владимир
Анатольевич
Болховский работает
в составе респира/
торной бригады
с начала октября
прошлого года.
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— Мы вместе вот уже 62
года. Познакомились на родном
ЛПК. Предприятие не только
работой обеспечивало, но и жи
льём. Вот и нам после свадьбы
выделили щитик. С 1962 года
живём на Перевалке. Этот мик
рорайон был создан именно для
элпэковских рабочих. Здесь ра
ботали магазины — продукто
вый и промышленный, детский
садик, начальная школа, клуб,
медпункт. Это сейчас ничего
нет. В общем, все условия для
людей были созданы. ЛПК нам
давал стабильность и уверен
ность в завтрашнем дне.
Столько людей там трудилось,
а какая слава была у предприя
тия! Мы успели застать самый
расцвет комбината.

Аркадий Петрович: «От
служив на Камчатке в танковых
войсках, я вернулся на родину.
Ещё до армии получил специ
альность лебёдчика, поэтому
меня без проблем в 1960 году
приняли на ЛПК, а точнее, на
лесобазу №2. В мои обязанно
сти входило вытаскивать лес,
который доставлялся до Аси
на по реке, и складывать в шта
беля.

С комбинатом
связаны судьбой
Ïðîäîëæàåì ïóáëèêàöèþ
âîñïîìèíàíèé âåòåðàíîâ ËÏÊ

Зимой, когда сплав леса при
остановился, я перешёл на шпа
лозавод. Задержался там на три
года, работал разворотчиком
тюльки (так назывался лес, рас
пиленный на шпалу). Потом вы
учился на водителя и ушёл в га
раж. Сначала управлял автопог
рузчиком, потом на автобусе ра
бочих возил. Много лет отрабо
тал на лесовозе, был автокра
новщиком на лесовывозке. До
самой пенсии, а ушёл я на заслу
женный отдых в 1996 году, тру
дился в гараже. Там у меня было
много хороших товарищей.
Когото из них уже нет в живых».

Зоя Герасимовна: «А я при
шла на ЛПК ещё девчонкой. В
шестнадцать лет довелось по
знать тяжёлый труд в тарном
цехе, где изготавливали ящики.
Это сейчас всё механизировано,
а тогда делали вручную. От ус
талости ноги еле волочили, ког
да домой шли. После тарного я
перешла работать бракёром, за
тем — в отдел сбыта в бухгал
терию. А закончила свою трудо
вую деятельность фактуровщи
ком ЛПК на железнодорожной
станции Асино, откуда отправ
лялись вагоны с лесом.

— Родом я из Кировской об
ласти. Сюда приехала с мужем,
который после свадьбы забрал
меня к себе в Асино. Нам как мо
лодожёнам дали щитик на Дам
бовой. Теперь его уже нет, как и
самой улицы. Гена работал на
ЛПК кузнецом. Он до самой пен

Аркадий Петрович и Зоя Герасимовна ПЕРМИНОВЫ

Работа соединила сердца

сии не менял место работы. Я ус
троилась на сушилку. Через не
которое время перешла в РММ
обмотчицей. Там была сменная
работа, и меня это устраивало,
потому что тогда у нас уже по
явились дети. Муж тоже выходил
посменно, вот и получалось, что

когда он на смене, я — дома и
наоборот. Так их и растили.

Своему родному электроце
ху я отдала много лет. Работа
ла там с 1970 по 1996 годы. Со
мной трудились обмотчицы На
дежда Осиповна Соскова, Ири
на Ивановна Серова, Валенти
на Васильевна Безменникова,
разбирать моторы нам помогал
Ваня Пащук. Жили как одна
большая семья, переживали ра
дости и горести все вместе.
Были не только коллегами, но
и друзьями. Может, поэтому и
в работе у нас всё спорилось. Я
была бригадиром. Про мою
бригаду не раз писали в район
ной газете. Эти газетные статьи
до сих пор храню в своём се
мейном архиве. Я сама не раз
награждалась грамотами и бла
годарностями. Мой портрет ви
сел на Доске почёта ЛПК и на
районной Доске почёта. Моя
дочь Татьяна Карелина тоже 15
лет отработала электромонтё
ром в электроцехе. К концу де
вяностых объёмы производ
ства стали маленькие, рабочие
места сокращались, все цеха
закрывались. От промышлен
ного гиганта практически ниче
го не осталось.

Тамара Николаевна СТАРОДУБЦЕВА

Бригада славилась на весь район

Анатолий Александрович БАЛАШОВ

От водителя до замдиректора
— Впервые я пришёл на ЛПК ещё мальчишкой. Отец погиб на

войне, мама растила меня одна, вот я и старался заработать копей
ку в семью. Что мог, то и делал. Помню, как после войны для транс
портировки леса использовались паровые локомотивы, которые
работали на дровах. В 1963 году, когда я после армии устроился
на ЛПК, их уже не было.

В армии я получил корочки механика второго класса, но рабо
тал не по специальности. Сначала — водителем лесовоза. В нашем
гараже среди водителей было много фронтовиков. Начальником
гаража был Владимир Николаевич Сторожев. Гараж находился на
Перевалке, рядом располагалась база, куда за сезон поступало
более 1 млн кубов леса. Тут же его грузили кранами в вагоны. На
Перевалке было девять железнодорожных тупиков для погрузки.
Представляете, сколько леса отправляли!

Некоторое время я работал на автобусе, потом меня перевели
на должность механика, а позже назначили инженером в матери
альнотехнический отдел. В то время как раз начал строить дом
для своей семьи, где подрастали двое сыновей. От предприятия мне
выделили деляну, помогали техникой. До сих пор в этом доме живу,
теперь, правда, уже один.

В 1972 году я уехал в командировку, а когда вернулся, генераль
ный директор Вениамин Михайлович Губинский вызвал меня к себе.
Начал отчитывать: мол, почему в отделе то и то не так. Я стал оправ
дываться: «У нас начальник Борис Сафронович Домнич, а ято инже
нер». Тогда он мне подаёт приказ, где написано, что начальник отде
ла материальнотехнического снабжения теперь я. Вот это номер!
Оказывается, Домнича, пока я отсутствовал, на пенсию проводили.

На период моего руководства пришлось строительство заводов
ДВП. Конечно, от снабжения в то время многое зависело. Благо
даря Губинскому, которого в областных ведомствах знали и ува
жали, у меня установились хорошие отношения с руководством
Томского и Новосибирского госснабов, что очень помогало в ра
боте. Я ему за это всегда был благодарен. Он был моим наставни
ком во всём. Именно Вениамин Михайлович настоял, чтобы я за
кончил Красноярский технологический институт.

В начале девяностых я стал заместителем гендиректора, а ког
да уже невозможно было смотреть на то, что происходит вокруг,
ушёл. Долги,  воровство, рэкет... Всё это было.

А вообще хочу сказать, что я жил (именно жил, как и многие дру
гие) в прекрасном коллективе. Мы, ветераны, до сих пор с теплотой
вспоминаем годы, когда с радостью шли на комбинат. Нынешнее по
коление работает совсем на другом ЛПК и этого не чувствует...

Коллектив у нас был отлич
ный. Жили весело, работали
дружно. В выходные разные
мероприятия проводились, на
уборочную или на сенокос в
подшефные колхозы ездили.
Случалось, в праздники на рабо

ту выходили, если план «горел».
И никто не роптал, не жаловал
ся. Както умудрялись и дома
всё успевать делать.

Мы с мужем вырастили двоих
детей. Они тоже по нашему при
меру пошли на ЛПК. Сын Юрий

был сварщиком в гараже. Дочь
Татьяна трудилась на заводе
ДВП. Среди наших родных мно
гие тоже работали на ЛПК: мои
братья Анатолий, Владимир и
Валерий, сестра Тамара, у Арка
дия Петровича — брат Михаил».

Бригада тарного цеха шпалозавода 60/х годов. Зоя Герасимовна Перминова — в нижнем
ряду вторая слева.

Обмотчицы Надежда Осиповна Соскова и Тамара Нико/
лаевна Стародубцева за работой.
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1. Организатор аукциона: отдел управления имуществом и земля
ми Администрации Асиновского городского поселения.

2. Место проведения аукционов, лоты №1, №2, №3: Томская об
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 111.

3. Порядок проведения аукциона: аукционы проводятся в поряд
ке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российс
кой Федерации.

4. Дата и время проведения аукциона по лотам №1, №2, №3: 29
ноября 2021 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления, принявше/

го решение о проведении аукциона, реквизиты указанного реше/
ния: Администрация Асиновского городского поселения, распоряже
ния Администрации Асиновского городского поселения от 22.10.2021
№304/21, от 22.10.2021 №305/21.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская область,
Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение,
г. Асино, ул. им. Ю.Гагарина, з/у 9/1.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000015:5883; площадь: 2 827 кв. м; вид разрешенного использова
ния  магазины; ограничения и обременения: отсутствуют. Категория зе
мель: земли населенных пунктов. Технические условия на подключение
объекта строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 29.09.2021 №20.70.2898.21
(срок действия два года), размер платы за технологическое присоедине
ние составляет 125 356,20 руб. (сто двадцать пять тысяч триста пятьдесят
шесть) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 20 892,70 руб.
(двадцать тысяч восемьсот девяносто два) рубля 70 копеек;

Теплоснабжение: ТУ МУП АГП «ЭнергияТ2» от 07.09.2021 №07ТО/
2021 (срок действия два года);

Водоснабжение: ТУ МУП АГП «Асиновский водоканал» от 15.09.2021
№133В/2021 (срок действия три года);

Водоотведение: МУП АГП «Асиновский водоканал», письмо от
16.09.2021 №882.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на зе
мельный участок с разрешенным использованием: магазины, сроком на
пять лет.

Начальная цена: 112 260 руб. (сто двенадцать тысяч двести шесть
десят) рублей 00 копеек (без учета НДС). Шаг аукциона: 3 367,8 руб.
(три тысячи триста шестьдесят семь) рублей 80 копеек (3%). Задаток:
33 678 руб. (тридцать три тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей 00
копеек (30%).

ЛОТ №2.
Наименование органа местного самоуправления, принявше/

го решение о проведении аукциона, реквизиты указанного реше/
ния: Администрация Асиновского городского поселения, распоряже
ния Администрации Асиновского городского поселения от 21.10.2021
№302/21, от 21.10.2021 №303/21.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская область,
Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение,
г. Асино, ул. имени Дзержинского, з/у 8.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000015:5882; площадь: 5 046 кв. м; вид разрешенного использова
ния  малоэтажная многоквартирная жилая застройка; ограничения и об
ременения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов.
Технические условия на подключение объекта строительства к сетям ин
женернотехнического обеспечения:

ТМО 69608101, Казначейский счет 03232643696081016500, Банк получа
теля: Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области г. Томск,
БИК 016902004, Единый казначейский счет 40102810245370000058, наи
менование платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен по
ступить на счет не позднее 22.11.2021 года. Задаток, внесенный победи
телем аукциона, засчитывается в счет платы за приобретение права арен
ды земельного участка. Сумма задатка возвращается в случае, если пре
тендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона
либо отозвал заявку в течение 3 рабочих дней с даты оформления прото
кола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регистрация от
зыва заявки соответственно.

6. Прием заявок на участие в аукционе по лотам №1, №2, №3:
заявки принимаются по адресу: Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111 с 29 октября 2021 года по 22 но/
ября 2021 года включительно с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 ми/
нут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени
(кроме выходных и праздничных дней). Ознакомиться с формой заявки,
проектом договора аренды можно по месту подачи заявки, а также на
официальном сайте для размещения информации о проведении аукцио
нов, определенном Правительством РФ,  www.torgi.gov.ru, официаль/
ном сайте Администрации Асиновского городского поселения /
www.gorod.asino.ru.

7. Дата и время определения участников аукционов:
Лоты №1, №2, №3 / 23 ноября 2021 года в 09 часов 00 минут.
 8. Перечень документов, предоставляемых претендентами 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 доку

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если заявите
лем является иностранное юридическое лицо;

 документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух эк

земплярах.
 9. Существенные условия договора аренды земельного участка:
1) Срок аренды земельных участков устанавливается: лот №1  пять

лет, лот №2  пять лет, лот №3  пять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в арен

ду арендатору земельный участок в сроки, предусмотренные договором,
а арендатор обязуется принять земельный участок и уплатить размер арен
дной платы, установленный по результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам
аукциона.

10. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами самостоя

тельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационно
го плана. Информацию о земельном участке и ситуационном плане мож
но получить по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. 111, тел. (838241) 22521. Справки по организа
ции торгов и приему заявок: Томская область, Асиновский район, г. Аси
но, ул. имени Ленина, 40, каб. 11, тел. (838241) 22521.

11. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов по
лотам №1, №2, №3: за 3 дня до даты проведения аукциона.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 30.09.2021 №20.70.2902.21 (срок
действия два года), размер платы за технологическое присоединение со
ставляет 101 966,72 руб. (сто одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) руб
лей 72 копейки, в том числе НДС 20% в сумме 16 994,45 руб. (шестнадцать
тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 45 копеек;

Теплоснабжение: ТУ МУП АГП «ЭнергияТ2» от 07.09.2021 №06
ТО(ТГ)/2021 (срок действия два года);

Водоснабжение: ТУ МУП АГП «Асиновский водоканал» от 20.01.2021
№3В/2021 (срок действия три года), письмо МУП АГП «Асиновский водо
канал» от 14.09.2021;

Водоотведение: ТУ МУП АГП «Асиновский водоканал» от 20.01.2021
№1К/2021 (срок действия три года), письмо МУП АГП «Асиновский водо
канал» от 14.09.2021.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земель
ный участок с разрешенным использованием: малоэтажная многоквартир
ная жилая застройка, сроком на пять лет.

Начальная цена: 193 950 руб. (сто девяносто три тысячи девятьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек (без учета НДС). Шаг аукциона: 5 818,5 руб.
(пять тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 50 копеек (3%). Задаток:
58 185 руб. (пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят пять) рублей 00 копе
ек (30%).

ЛОТ №3.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего

решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:
Администрация Асиновского городского поселения, распоряжения
Администрации Асиновского городского поселения от 20.10.2021 №300/21,
от 21.10.2021 №301/21.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская область,
Асиновский район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Аси!
нострой, з/у 6.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000009:1335; площадь: 10 609 кв. м; вид разрешенного использова
ния  строительная промышленность; ограничения и обременения: отсут
ствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Технические усло
вия на подключение объекта строительства к сетям инженернотехничес
кого обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 23.08.2021 №20.70.2505.21 (срок
действия два года), размер платы за технологическое присоединение со
ставляет 14 678,44 руб. (четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь)
рублей 44 копейки, в том числе НДС 20% в сумме 2 446,21 руб. (две тысячи
четыреста сорок шесть) рублей 21 копейка;

Теплоснабжение: МУП АГП «ЭнергияТ3», письмо от 12.08.2021 №276;
Водоснабжение: МУП АГП «Асиновский водоканал», письмо от

13.08.2021 №706;
Водоотведение: МУП АГП «Асиновский водоканал», письмо от

13.08.2021 №706.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земель

ный участок с разрешенным использованием: строительная промышлен
ность, сроком на пять лет.

Начальная цена: 160 380 руб. (сто шестьдесят тысяч триста восемьде
сят) рублей 00 копеек (без учета НДС). Шаг аукциона: 4 811,4 руб. (четыре
тысячи восемьсот одиннадцать) рублей 40 копеек (3%). Задаток: 48 114
руб. (сорок восемь тысяч сто четырнадцать) рублей 00 копеек (30%).

5. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка по лотам
№1, №2, №3: сумма задатка вносится перечислением по следующим рек
визитам: УФК по Томской области (Администрация Асиновского городс
кого поселения, л/с 05653002770), ИНН 7002011579, КПП 700201001, ОК

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков

В
 Асиновском районе опрос населе
ния проводят 60 переписчиков под
наблюдением 10 контролёров. Их

работа по сравнению с предыдущей пе
реписью упростилась. Вместо прежних
бумажных документов теперь планшет, а
для отчёта не надо каждый день прихо
дить на стационарный участок: это дела
ется онлайн. По данным отдела статис
тики в Асине, на утро вторника было оп
рошено более тридцати процентов насе
ления района. Некоторые сами приходят
на стационарные участки, расположен
ные в МФЦ, ЦКР, отделе статистики, в
сёлах Ягодное, НовоКусково и Новони
колаевка. В МФЦ я увидела Вячеслава
Викторовича Пономарёва.

— Меня могут дома не застать, я на
даче пропадаю. А сидеть и ждать, когда
придут, не хочу, — пояснил пенсионер.

Люди старшего поколения наиболее
ответственно подходят к участию во Все
российской переписи. Молодёжь менее
активна, хотя для неё есть приемлемый
вариант — сайт «Госуслуги». Не надо ни
ждать, ни кудато идти. Тем не менее за
интересованности мало.

П
ереписчиц можно узнать по фир
менным жилетам с надписью «Все
российская перепись населения».

Я пообщалась с одной из них, Татьяной
Викторовной Кухтиновой. Район ей дос
тался непростой — ГРМ.

—  Вопервых, на моём участке есть
адреса, которые трудно найти, — расска
зала она. — Например, переулок Второй
Октябрьский искала долго. Район мало
знакомый, поэтому порой блуждаю. Дру

Откройте, к вам переписчик!
15 îêòÿáðÿ íà÷àëàñü Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü
íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ ïðîäëèòñÿ äî 14 íîÿáðÿ

гая проблема — это собаки. На днях
одна на меня накинулась. Хорошо хоть
не укусила, а только штаны порвала.

В списке у Кухтиновой порядка трёх
сот домовладений. Я поинтересовалась,
как асиновцы встречают переписчиков,
охотно ли дают информацию о себе.

— Встречают в основном доброже
лательно, некоторые даже чаю предла
гают, но сидеть некогда, — рассказала
Татьяна, пока мы с ней шли к очередно
му адресату. — Жалеют, что мы весь

день на ногах. Есть, правда, и исключе
ния. Ктото не открывает двери, потому
что боится мошенников, а ктото попро
сту не хочет общаться. Переписчику
надо уметь расположить к себе людей.

В том, что у Татьяны это получается,
я убедилась, когда незнакомые люди, к
которым мы заходили, приглашали в
дом и с готовностью отвечали на вопро
сы. Некоторых, правда, смущало, что их
много,  но Татьяна Викторовна разъяс
няла, что все они включены в список и

отвечать на них можно без опаски, по
тому что сведения конфиденциальны.
Вопросов на самом деле немало — 33,
но зато ответы на них дадут полное
представление об условиях жизни, уров
не образования, составе семьи, источ
никах доходов граждан нашей страны.

В
едущий специалистэксперт отдела
статистики в г.Томске (г. Асино)
Наталья Григорьевна ПОПОВА

так прокомментировала ход переписи в
нашем районе:

— На сегодняшний день мы уклады
ваемся в график. Наши переписчики от
носятся к своей работе ответственно.
Тем, кого они не застают дома, оставля
ют листовки, в которых указаны адреса
и телефоны переписных участков, где
можно пройти перепись. Порой проходят
по адресам несколько раз, чтобы застать
респондентов и заполнить анкету.

Есть, конечно, случаи, когда люди
отказываются проходить опрос или вов
се не открывают. Хочется обратиться к
гражданам, чтобы отнеслись к этому ме
роприятию с пониманием. Если к вам ещё
не приходил переписчик и вы только ждё
те его визита, то постарайтесь быть с ним
откровенными и доброжелательными.
Ведь работа эта, поверьте, не из лёгких.
Если же вы не желаете принимать пере
писчиков дома, то можете прийти на ста
ционарный участок или пройти опрос
на сайте «Госуслуги».

. Валентина СУББОТИНА

Пенсионер Михаил Петрович Савченко встретил переписчика Татьяну
Кухтинову приветливо и ответил на все вопросы.
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Приложение №1 к распоряжению
Администрации Асиновского городского поселения

от 04.10.2021 №286/21

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от ___________ №__________ г. Асино

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном

участке по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, пер. им. Крылова, 5

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки муниципаль
ного образования «Асиновское городское поселение» Асиновского района
Томской области, утвержденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 №193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, пер. им. Крылова, 5, в части размещения объек
та капитального строительства с нарушением необходимого минимального
отступа со стороны земельного участка по пер. им. Крылова, 4 (фактический
отступ  2,2 м), а также с нарушением необходимого минимального отступа
со стороны пер. им. Крылова (фактический отступ  2,68 м), установленных
градостроительным регламентом в составе Правил землепользования и зас
тройки в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми дома
ми (Ж3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации
путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на офици
альном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселе
ние» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №2 к распоряжению
Администрации Асиновского городского поселения

от 04.10.2021 №286/21

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от ___________ №__________ г. Асино

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном

участке по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 20

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки муниципаль
ного образования «Асиновское городское поселение» Асиновского района
Томской области, утвержденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 №193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 20, в части уменьшения
предельно допустимого минимального размера земельного участка, установ
ленного градостроительным регламентом в составе Правил землепользова
ния и застройки в зоне застройки блокированными и индивидуальными жи
лыми домами (Ж3) (фактическая площадь земельного участка  482 кв. м).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации
путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на офици
альном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселе
ние» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №3 к распоряжению
Администрации Асиновского городского поселения

от 04.10.2021 №286/21

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от ___________ №__________ г. Асино

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном

участке по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. им. Ивана Черных, 7

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки муниципаль
ного образования «Асиновское городское поселение» Асиновского района
Томской области, утвержденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 №193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. им. Ивана Черных, 7, в части размещения
объекта капитального строительства с нарушением необходимого минималь
ного отступа со стороны земельного участка по ул. им. Ивана Черных, 9 (фак
тический отступ  1,64 м), установленного градостроительным регламентом в
составе Правил землепользования и застройки в зоне застройки блокиро
ванными и индивидуальными жилыми домами (Ж3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации
путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на офици
альном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселе
ние» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №4 к распоряжению
Администрации Асиновского городского поселения

от 04.10.2021 №286/21

(проект)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от ___________ №__________ г. Асино

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного

участка, расположенного по адресу:
Томская область, Асиновский район,

г. Асино, ул. им. С.Лазо, 34
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, статьей 21 Правил землепользования и застройки муниципаль
ного образования «Асиновское городское поселение» Асиновского района
Томской области, утвержденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 №193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова

ния земельного участка «для индивидуального жилищного строительства
(2.1)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. им. С.Лазо, 34, предусмотренный в зоне застройки многоквар
тирными жилыми домами малой этажности (Ж2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и
подлежит официальному опубликованию на официальном сайте муниципаль
ного образования «Асиновское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №5 к распоряжению
Администрации Асиновского городского поселения

от 04.10.2021 №286/21

(проект)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от ___________ №__________ г. Асино

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном

участке по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. им. С.Лазо, 34

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки муниципаль
ного образования «Асиновское городское поселение» Асиновского района
Томской области, утвержденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 №193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. им. С.Лазо, 34, в части размещения объектов
капитального строительства с нарушением необходимого минимального от
ступа со стороны земельного участка по ул. им. С.Лазо, 36 (фактический от
ступ отсутствует), а также с нарушением необходимого минимального отсту
па со стороны земельного участка по ул. им. С.Лазо, 32 (фактический отступ
 1,5 м), установленных градостроительным регламентом в составе Правил
землепользования и застройки в зоне застройки многоквартирными жилыми
домами малой этажности (Ж2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации
путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на офици
альном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселе
ние» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №6 к распоряжению
Администрации Асиновского городского поселения

от 04.10.2021 №286/21

(проект)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от ___________ №__________ г. Асино

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном

участке по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Рабочая, 34
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки муниципаль
ного образования «Асиновское городское поселение» Асиновского района
Томской области, утвержденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 №193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Рабочая, 34, в части размещения объектов
капитального строительства с нарушением необходимого минимального от
ступа со стороны земельного участка по ул. Рабочая, 36 (фактический отступ
 0,8 м), а также с нарушением необходимого минимального отступа со сто
роны земельного участка по ул. Рабочая, 32 (фактический отступ отсутству
ет), установленных градостроительным регламентом в составе Правил зем
лепользования и застройки в зоне застройки блокированными и индивиду
альными жилыми домами (Ж3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации
путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на офици
альном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселе
ние» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков
Администрация Асиновского городского поселения информирует население о возможности предоставления земельных участков из земель населен

ных пунктов, местоположение которых:
 Томская область, Асиновский район, г. Асино, с юговосточной стороны земельного участка №83 (№ 70:17:0000014:2273) по ул. Зонная, площадью

1500 кв. м, с разрешенным использованием  для индивидуального жилищного строительства, в аренду сроком на 20 лет;
 Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, с северозападной стороны

земельного участка №80 по ул. С.Павличенко, площадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием  для индивидуального жилищного строительства, в
аренду сроком на 20 лет;

 Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, с северовосточной сторо
ны земельного участка №95а по ул. Сентябрьская, площадью 1415 кв. м, с разрешенным использованием  для индивидуального жилищного строитель
ства, в аренду сроком на 20 лет;

 Томская область, Асиновский район, г. Асино, СТ Мичурина, ул. Полянка, 18, площадью 1302 кв. м, с разрешенным использованием  ведение садо
водства (13.2), в аренду сроком на три года.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанной цели, вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка на бумажном носителе, лично или через своего уполномоченного представителя, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (по 05 ноября 2021 года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой расположения земельного участка прово
дится лично в Администрации Асиновского городского поселения по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111,
в приемные дни: понедельник с 08.00 до 12.00, среда с 13.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней), телефон для справок 22521.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.10.2021 №286/21 г. Асино

О проведении публичных
слушаний

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Рос

сийской Федерации, статьями 6, 22 Правил землепользования и застройки

муниципального образования «Асиновское городское поселение» Асинов

ского района Томской области, утвержденных решением Думы Асиновс

кого района от 24.10.2012 №193, Положением «О публичных слушаниях,

общественных обсуждениях», утвержденным решением Совета Асиновс

кого городского поселения от 03.02.2006 №14,

1. Провести публичные слушания на территории Асиновского городс

кого поселения в форме собрания по проектам постановлений Админист

рации Асиновского городского поселения по вопросам:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально

го строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томс

кая область, Асиновский район, г. Асино, пер. им. Крылова, 5, в части раз

мещения объекта капитального строительства с нарушением необходимо

го минимального отступа со стороны земельного участка по пер. им. Кры

лова, 4 (фактический отступ  2,2 м), а также с нарушением необходимого

минимального отступа со стороны пер. им. Крылова (фактический отступ 

2,68 м), установленных градостроительным регламентом в составе Правил

землепользования и застройки в зоне застройки блокированными и инди

видуальными жилыми домами (Ж3) (далее  проект Постановления), со

гласно приложению №1 к настоящему распоряжению;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально

го строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томс

кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 20, в части

уменьшения предельно допустимого минимального размера земельного

участка, установленного градостроительным регламентом в составе Пра

вил землепользования и застройки в зоне застройки блокированными и

индивидуальными жилыми домами (Ж3) (фактическая площадь земельно

го участка  482 кв. м) (далее  проект Постановления), согласно приложе

нию №2 к настоящему распоряжению;

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально

го строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томс

кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Ивана Черных, 7, в части

размещения объекта капитального строительства с нарушением необходи

мого минимального отступа со стороны земельного участка по ул. им. Ива

на Черных, 9 (фактический отступ  1,64 м), установленного градострои

тельным регламентом в составе Правил землепользования и застройки в

зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж

3) (далее  проект Постановления), согласно приложению №3 к настояще

му распоряжению;

4) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь

зования земельного участка «для индивидуального жилищного строитель

ства (2.1)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский рай

он, г. Асино, ул. им. С.Лазо, 34, предусмотренный в зоне застройки много

квартирными жилыми домами малой этажности (Ж2) (далее  проект По

становления), согласно приложению №4 к настоящему распоряжению;

5) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская

область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. С.Лазо, 34, в части размеще

ния объектов капитального строительства с нарушением необходимого

минимального отступа со стороны земельного участка по ул. им. С.Лазо, 36

(фактический отступ отсутствует), а также с нарушением необходимого

минимального отступа со стороны земельного участка по ул. им. С.Лазо, 32

(фактический отступ  1,5 м), установленных градостроительным регламен

том в составе Правил землепользования и застройки в зоне застройки мно

гоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж2) (далее  проект

Постановления), согласно приложению №5 к настоящему распоряжению;

6) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская

область, Асиновский район, г. Асино, ул. Рабочая, 34, в части размещения

объектов капитального строительства с нарушением необходимого мини

мального отступа со стороны земельного участка по ул. Рабочая, 36 (фак

тический отступ  0,8 м), а также с нарушением необходимого минимально

го отступа со стороны земельного участка по ул. Рабочая, 32 (фактический

отступ отсутствует), установленных градостроительным регламентом в со

ставе Правил землепользования и застройки в зоне застройки блокирован

ными и индивидуальными жилыми домами (Ж3) (далее  проект Постанов

ления), согласно приложению №6 к настоящему распоряжению.

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания назначить на

17.00 часов 02 ноября 2021 года по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина,

40, актовый зал здания администрации Асиновского района.

3. Проведение экспозиции проектов постановлений, указанных в пунк

те 1 настоящего распоряжения (далее  проект постановлений), установить

по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 202 с 07.10.2021 по 02.11.2021

с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов местного времени, кроме выходных

и праздничных (нерабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения экспозиции про

ектов Постановлений могут вносить свои предложения и замечания, каса

ющиеся проектов Постановлений:

1) посредством официального сайта муниципального образования

«Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru в разделе «Вопрос

ответ»;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания;

3) в письменной форме в адрес Администрации Асиновского городс

кого поселения;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про

ектов Постановления.

5. Ответственность за организационнотехническое обеспечение пуб

личных слушаний возложить на председателя комиссии по землепользова

нию и застройке Асиновского городского поселения.

6. Секретариату комиссии по землепользованию и застройке:

1) обеспечить прием предложений и замечаний, заявлений от желаю

щих выступить на публичных слушаниях в соответствии с порядком, уста

новленным Положением «О публичных слушаниях общественных обсуж

дениях», утвержденным решением Совета Асиновского городского посе

ления от 03.02.2006 №14;

2) обеспечить опубликование распоряжения о проведении публичных

слушаний, проектов Постановлений в средствах массовой информации, а

также размещение на официальном сайте муниципального образования

«Асиновское городское поселение» в разделе «Комиссия по землепользо

ванию и застройке» в срок до 07.10.2021 года;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на информаци

онном стенде, оборудованном около здания Администрации Асиновского

городского поселения.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать в сред

ствах массовой информации заключение о результатах публичных слуша

ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь

ного строительства на земельном участке в срок не позднее 11.11.2021 года.

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию

в средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ

Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального об

разования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а так

же подлежит официальному обнародованию путем размещения в инфор

мационном сборнике в библиотечноэстетическом центре, расположенном

по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его

официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.
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Закуска
«Павлиний хвост»

Баклажаны — 2 шт., помидоры —
2 шт., огурец — 2 шт., сыр твёрдый,
чеснок, майонез, маслины, соль — по
вкусу.

Нарезать баклажаны и положить их в
миску. Посыпать большим количеством
соли и перемешать. Оставить на полча
сачас, чтобы ушла вся горечь. Затем
очень хорошо промыть баклажаны во
дой. Обжарить их на растительном мас
ле с каждой стороны. Далее переложить
на бумажное полотенце или пекарскую
бумагу, чтобы убралось лишнее масло.
Нарезать помидоры кружочками или по
ловинками. Огурцы нарезать кружочка
ми. Сыр натереть на крупной тёрке, до
бавить к нему мелко рубленный чеснок,
перемешать с майонезом.

Теперь пришло время оформления
закуски. Перекладываем баклажаны на
тарелку так, чтобы получилась форма
павлиньего хвоста. Сверху на каждый
кусочек кладём помидорку, на неё сыр
ную смесь, затем огурец. На огурец —
половинку маслины. Убираем закуску в
холодильник минимум на полчаса, а по
том подаём к столу. Эта закуска удивит
всех своей красотой и вкусом!

Пикантные
куриные грудки

Куриная грудка — 500 г, мёд — 2/3
ст. л., масло растительное — 2 ст. л.,
соус соевый, чеснок — 3/4 зубчика,
перец чёрный молотый, имбирь моло/
тый, карри — по вкусу.

Промыть грудки и нарезать на пор
ции. Посолить, посыпать молотым чёр
ным перцем, тёртым имбирём, натереть
карри и давленым чесноком, добавить
соевый соус. Оставить мясо для мари
нования на один час. На сковороде ра
зогреть небольшое количество расти
тельного масла, добавить мёд. Прогреть
до однородного состояния. Выложить
грудки, жарить на медленном огне до
золотистой корочки со всех сторон. В
конце жарки куриные грудки повосточ
ному посыпать семечками кунжута, пе
ремешать, ещё немного прогреть и снять
с огня.

Свинина в шубе
1 кг свиного антрекота без рёбер,

3 томата, 2 сладких перца, 1 головка
чеснока, 300 г сыра, 1 стакан муки, 100
мл майонеза, 3 ч. л. горчицы, специи
для мяса.

Мясо нарежьте тонкими кусочками
толщиной около 1 см. Посолите, попер
чите по вкусу, посыпьте приправой для
мяса и немного отбейте. Затем обваляй
те в муке, обжарьте на сковороде и пе
реложите на противень. Сверху на каж
дый кусочек мяса выложите пару ложек
смеси из нарезанных кубиками перца, то
матов, давленного чеснока, половины
тёртого сыра и майонеза. Посыпьте ос
тавшимся сыром. Отправьте в духовку.

Шашлык из креветок
24 крупные креветки, по 40 мл со/

евого соуса и винного уксуса, кунжут.

Замочите деревянные шпажки в воде
на полчаса, разморозьте креветки. Наса
дите морепродукты на шпажки и обмак
ните в смеси из соуса и уксуса, посыпьте
кунжутом. Обжарьте креветки на раска
лённом масле по 3 минуты на каждой сто
роне, выложите их на тарелку для пода
чи. Влейте на сковороду остатки соуса и
доведите до густоватой консистенции,
затем полейте им морепродукты.

Горячее «Консул»
600 г куриного филе, 4 картошки,

1 банка консервированных ананасов,
2 средних томата, 1 ломтик сладкого
болгарского перца, 200 г грибов, 200 г
твёрдого сыра, 1 луковица, приправы
для курицы, майонез и зелень.

Куриное филе порежьте поперёк ку
сочками, похожими на медальоны. По
лейте майонезом, добавьте соль и при
правы. Спустя 45 — 60 минут слегка от
бейте каждый кусочек мяса. Половину
уложите в форму для запекания, сверху
выложите кольца лука и томатов, слад
кий перец, посолите и полейте майоне
зом, разложите предварительно поджа
ренные грибы. Накройте слоем курино
го мяса и кружком ананаса.

Запекайте в духовке 40 минут, по
сыпьте тёртым сыром и снова поставьте
в духовку минут на 8.

Жаркое
«Золотая рыбка»

1 кг филе морской рыбы, 0,5 кг то/
матов в собственном соку, 0,5 стака/
на белого сухого вина, 220 мл сливок
10%, горсть чёрных оливок без кос/
точек, 1 стручок болгарского перца,
1 маленькая луковка, 4 ст. л. муки,
5 ст. л. растительного масла, зелёный
лук, по 1 ст. л. соли и сахара, специи
для рыбы.

Рыбу нарежьте небольшими кусочка
ми, залейте 1 л воды, смешанной с саха
ром и солью. Лук и перец мелко нарежь
те, обжарьте в масле, добавьте нарезан
ные кубиками помидоры и зелень укро
па, измельчённые оливки. Залейте вином
и тушите до испарения алкоголя. Влейте
сливки, варите до загустения. Рыбу от

Меню для гурманов
Íå âñå õîçÿéêè ïðåäïî÷èòàþò ãîòîâèòü òðàäèöèîííûå áëþäà,
êòî-òî ëþáèò ïîäîëüøå ïîõëîïîòàòü íà êóõíå, ÷òîáû ïîðàäîâàòü ñâîèõ
äîìàøíèõ è ãîñòåé ÷åì-òî âêóñíåíüêèì è íå òàêèì áàíàëüíûì, êàê êîòëåòû
ñ êàðòîôåëüíûì ïþðå èëè ñåë¸äêà ïîä øóáîé. Íàäååìñÿ, ÷òî èõ çàèíòåðåñóåò
÷òî-íèáóäü èç ïðåäëîæåííûõ ðåöåïòîâ

Свиные рулеты
0,6 кг карбонада, 7 шампиньо/

нов, 100 мл гранатового сока, луко/
вица, 50 — 70 мл сметаны, 100 г
муки, яйцо, зелень.

Отбейте тонкие пластинки карбо
нада под пищевой плёнкой и залейте
их соком на полчаса. Обжарьте лук и
грибы, добавьте сметану и измель
чённую зелень, подержите под крыш
кой около 3 минут. Выложите по чай
ной ложке смеси на край карбонад
ных полосок и заверните в рулеты
(можно скрепить зубочистками), об
макните их в муку и взбитое яйцо,
обжарьте по 3 минуты с каждой сто
роны. Запекайте на пергаменте ещё
15 минут при 180 градусах.

Рулетики
со сливочным сыром

в беконе
Куриное филе — 400 г, сыр сли/

вочный — 300 г, бекон — 200 г, спе/
ции — по вкусу.

Порезать куриные грудки тонень
кими пластинками, осторожно отбить,
посыпать перцем и солью. С одной
стороны намазать сыром, свернуть
рулетик внутрь сыром. Обернуть рулет
полоской бекона. Положить рулетик в
формочку, посыпать любыми специя
ми. Готовить куриные рулетики в бе
коне минут 50, соблюдая температу
ру 180 градусов.

Перепелиные яйца по(шотландски
12 перепелиных яиц, 300 г свиного фарша,1 крупное куриное яйцо, 100 г

панировочных сухарей, соль и перец — по вкусу, 2 веточки тимьяна, расти/
тельное масло для фритюра.

Опустите перепелиные яйца в кипя
щую воду на 2 минуты. Затем переложи
те их в холодную воду и аккуратно почи
стите, когда они остынут. Смешайте фарш
с солью, перцем и листьями тимьяна. Раз
делите смесь на 12 равных частей и по
кройте ею яйца, сформировав ровные
шарики. Обмакните шарики во взбитое
яйцо и обваляйте в сухарях. В глубокий

сотейник налейте 5 см растительного масла и разогрейте его. Порциями выкла
дывайте шарики в масло и готовьте 1 — 2 минуты, пока они не подрумянятся.
Затем с помощью шумовки переложите их на бумажное полотенце, чтобы стекло
лишнее масло. Выложите яйца пошотландски в форму для запекания и поставьте
в разогретую до 180°C духовку на 5 минут.

Сырные шары
900 г сливочного сыра, 450 г тёрто/

го чеддера, 200 г измельчённых оре/
хов, 60 мл концентрированного или
топлёного молока, 120 г маслин, 2 зуб/
чика чеснока, соль, петрушка, не/
сколько столовых ложек паприки.

Смешайте сливочный сыр и чеддер.
Добавьте 150 г орехов, молоко, рубленые
маслины, измельчённый чеснок и соль.
Хорошо перемешайте, разделите на три части и сформуйте из каждой части шар.
Один шар аккуратно обваляйте в рубленой петрушке, другой — в оставшихся оре
хах, слегка надавливая, чтобы они закрепились в сыре, а третий — в паприке.
Уберите шары в холодильник.

Доставать их нужно за 15 минут до подачи. Эта закуска идеально сочетается с
крекерами.

киньте на дуршлаг. Обсушенные кусоч
ки запанируйте в муке, обжарьте на мас
ле. Залейте соусом, доведите до кипения
и выключите плиту.

Роллы из блинчиков
Блины — 10/12 шт., рыба красная

слабосолёная — 150 г, филе солёной
сельди — 200 г, картофель — 500 г,
сметана, масло сливочное, икра крас/
ная, укроп или зелёный лук.

Картофель отварите до полной готов
ности, добавьте сливочное масло, смета
ну, посолите. Много соли не нужно, так
как рыба солёная. Разомните картофель
и взбейте (не используйте блендер или
комбайн, картофель будет вязкий и не
вкусный). Подготовьте рыбу, освободив
её от кожи и костей, нарежьте кусочка
ми. Блинчик выложите на разделочную
доску, смажьте слоем полученного кар
тофельного пюре. На один край выложи
те полоску селёдки и полоску зелёного
лука или укропа. Плотно сверните руле
тиком. На второй блинчик выложите ряд
красной рыбы и полосочку красной икры
рядом. Также сверните в плотный рулет.
Полученные блинные рулетики острым
ножом нарежьте поперёк кусочками тол
щиной около 1,5 см. Выложите на плос
кое блюдо плотно друг к другу роллы с
селёдкой. Рядом — нарезанные роллы с
сёмгой. Подавайте тёплыми со сметаной
или холодными как закуску.



ÄÀ¨ØÜ, ÌÎËÎÄ¨ÆÜ!

Участниками фестиваля стали молодые
люди в возрасте от 14 до 35 лет. Это были
ученики школ и студенты АТпромИС,
воспитанники творческих коллективов,
работники Межпоселенческого центра
народного творчества, Центра социаль&
ной помощи семье и детям Асиновско&
го района.

Ф
естиваль проводился по двум но�
минациям. В первом, «Народные
промыслы», приняли участие мас�

тера декоративно�прикладного искусства.
Выставка с их работами открылась в фойе
незадолго до начала музыкальной номи�
нации. На ней можно было увидеть кера�
мические, берестяные и деревянные изде�
лия в виде туесов, разделочных досок, ло�
шадок, матрёшек, тарелок, игрушек, укра�
шенные художественной росписью или
резьбой.

Лучшие работы были отмечены жюри.
Победителями стали Никита Кустов, Дарья
Чернова, Лилия Жолоба, Екатерина Кост�
рикова и Виктория Чеснокова. В числе на�

граждённых — Полина Котова, Юлия Ку�
леева, Яна Чернова, Алексей Валгаев,
Максим Мещеряков, Юрий Будницкий,
Виктория Жевлакова, Диана Мащенко и
воспитанники Центра социальной помощи,
представившие коллективную работу.

Вторая номинация, «Творчество и
мы!», подразумевала тоже конкурсную

«Покажи себя!» —
ïîä òàêèì íàçâàíèåì íà ïðîøëîé íåäåëå â ÄÊ «Âîñòîê»
ïðîø¸ë ôåñòèâàëü äëÿ òàëàíòëèâîé ìîëîä¸æè
. Елена СОНИНА

основу, но жюри было сложно подвести
итоги, так как заявок на участие оказа�
лось мало.  Хореографическое творче�
ство было представлено всего четырьмя
номерами. Их показали педагоги Центра
соцпомощи семье и детям, ученица ДШИ
Полина Лукьянова, ягодненская танце�
вальная группа «Гематоген» и новокус�
ковские «Фантазёры».

В вокальном творчестве артисты за�
явки подали в основном на эстрадные но�
мера, а вот академические и народные
были в единственном варианте. Не ока�
залось соперников у трио Екатерины Ва�
сильевой, Елизаветы Окушко и Карины
Рогалёвой, продолжающих фольклор�
ные традиции под руководством заслу�
женного работника культуры РФ Вален�
тины Владимировны Генераловой. Не с
кем было состязаться и Елизавете Зыко�
вой, исполнившей старинный классичес�
кий романс «Обойми, поцелуй». Более
широко были представлены эстрадные
песенные номера, которые подготовили
Константин Беклемышев, Ульяна Давы�
дова, Маргарита Бельская, Евгения Суб�
ботина, Кристина Торокова, Буян Ундун,
Мария Лексина, Анастасия Гильдебранд.
Члены жюри приняли решение отметить
всех участников творческой номинации
дипломами.

В числе
призёров —
наша
студентка
Íàäåæäà Ïîïöîâà
çàíÿëà âòîðîå ìåñòî
â ôåñòèâàëå
«Ìèð áåç ãðàíèö»

В этом году VII межрегиональ�
ный фестиваль творчества лиц с
ограниченными возможностями
здоровья «Мир без границ» име�
ни Юрия Ивкина прошёл в Томс�
ке в онлайн�формате.

В нём приняли участие 317
конкурсантов из 12 регионов Рос�
сии. Они состязались в художе�
ственном слове, вокальном ис�
кусстве, жестовом пении, хорео�
графии, живописи, декоративно�
прикладном творчестве, пантоми�
ме и дефиле. От АТпромИС пред�
ставили свои работы три студен�
тки — Нина Гоголева, Ксения Ба�
ранова и Надежда Попцова. Две
первые девушки изготовили кера�
мические изделия, третья — бе�
рестяные. «С каждым годом уве�
личивается количество участни�
ков «Мира без границ». За семь
лет фестиваль объединил более
1500 конкурсантов из разных ре�
гионов России. Он позволяет ре�
ализовать творческий потенциал
людям с инвалидностью и огра�
ниченными возможностями здо�
ровья, найти единомышленников,
создать свою историю успеха»,
— прокомментировал начальник
областного департамента про�
фессионального образования
Юрий Калинюк.

Победители и призёры в вось�
ми номинациях получили дипло�
мы и кубки. Второе место в номи�
нации «Декоративно�прикладное
творчество» завоевала студентка
второго курса АТпромИС, обуча�
ющаяся по специальности
«швея», Надежда Попцова, кото�
рая изготовила набор берестя�
ных копилок «Поросята» и панно
«Осень».

В исполнении трио Екатерины Васильевой, Елизаветы Окушко и Карины
Рогалёвой прозвучали две народные песни.

(Окончание.
Начало на 1&й стр.).

В сентябре мы рассказывали
о том, что нашего земляка, вы�
пускника Асиновской ДЮСШ�1
Александра Груничева после
победы на международном тур�
нире зачислили в сборную Рос�
сии. В составе команды во вто�
рой половине октября он отпра�
вился на первенство Европы
среди юниоров (17 — 18 лет) в
Черногорию.

Напомним, что Саша был по�
бедителем проекта нашей газе�
ты «Заяви о себе!» С тех пор мы
следим за его успехами и рас�
сказываем о них. Сейчас спорт�
смен является студентом�тре�
тьекурсником Новосибирского
училища олимпийского резерва.
От Новосибирска в сборную
страны вошли три спортсмена
наряду с представителями Ир�
кутской, Кировской, Липецкой,
Свердловской областей, Хаба�
ровского и Краснодарского
крёв, Башкортостана, Крыма,
Москвы — всего 25 боксёров

(13 юношей и 12 девушек), в том
числе и настоящие звёзды в сво�
их весовых категориях, уже по�
беждавшие на юниорских чем�
пионатах мира и Европы.

В турнире за награды боро�
лись более 360 юношей и деву�
шек из 38 стран. Александр Гру�
ничев провёл четыре боя. Его
соперниками были спортсмены
из Грузии, Турции, Эстонии и Ук�
раины. В финале асиновец
одержал победу и стал чемпио�
ном в своей весовой категории
80 кг.

— Все бои были тяжёлыми
эмоционально и физически, —
поделился с журналистом на�
шей газеты чемпион. — Я на�
страивался на победу, так как
выступал в юниорской лиге пос�
ледний раз и хотел поставить
хорошую точку. В преддверии
чемпионата я выполнил норма�
тив мастера спорта междуна�
родного класса. Следующий
этап — это переход в мужскую
возрастную категорию.

Кроме звания чемпиона Ев�
ропы среди юниоров, нового

спортивного разряда, Алек�
сандр Груничев в качестве по�
дарка получил именной денеж�
ный сертификат на 6 тысяч дол�
ларов.

Саша знает, что многие близ�
кие и друзья следили за его вы�
ступлениями в Черногории, осо�
бенно за финалом, который
проходил по нашему времени
уже ночью 23 октября. Среди
самых преданных болельщиков
был его первый тренер Генна�
дий Константинович Беляев. С
ним Саша после переезда в Но�
восибирск продолжает поддер�
живать связь, делясь радостью
побед и заручаясь поддержкой
перед боями. Сегодня подготов�
кой Александра занимаются
два тренера: Валерий Мотькин и
Армен Закарян. Последний со�
провождал его и ещё двух ново�
сибирских спортсменов на пер�
венство Европы, где все трое
стали  чемпионами. Всего же
сборная России завоевала 11
золотых, 6 серебряных и 4
бронзовых медали, выиграв ко�
мандный медальный зачёт.

Боксёр из Асина
стал чемпионом Европы
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«Космический» конкурс
для юных писателей
и поэтов
Äåâÿòü íà÷èíàþùèõ àñèíîâñêèõ àâòîðîâ
îòïðàâèëè ñâîè ðàáîòû
íà Ìåæäóíàðîäíûé ëèòåðàòóðíûé
ôåñòèâàëü

26 октября стартовал Международный фестиваль�конкурс
детского и молодёжного литературного творчества «Устами
детей говорит мир». В этом году он посвящён 60�летию полёта

в космос Юрия Гагарина. Конкурс собрал более 500 начинаю�
щих писателей и поэтов в возрасте от 7 до 24 лет из 9 стран
мира и 41 региона России.

Детская библиотека ЦБС активно работает в этом направ�
лении, выявляя и поддерживая литературно одарённых детей
и молодёжь и развивая литературное творчество в нашем рай�

оне. В этом году на конкурс отправили свои работы Маргарита
Непомнящая, Виктория и Матвей Кручинины, Любовь Титова,
Мария Бесштанникова, Вячеслав Епифанов, Мария Сараева,

Софья Чебакова и Елизавета Крохалева. Шестеро из них так�
же представили свои произведения в отдельной поэтической
номинации «Люблю Отчизну я!» Юные авторы посвящают их

великому поэту М.Ю.Лермонтову, Великой Отечественной вой�
не, любви к Родине.

Все мероприятия, запланированные в рамках фестиваля,

проходят на  платформе Zoom. Первый день был посвящён от�
крытию фестиваля, затем началась работа в онлайн�лаборато�
риях, где участники выступали с чтением своих произведений.

Ну а имена победителей будут озвучены на торжественной це�
ремонии закрытия 28 октября.



«Образ Жизни. Регион»
№43 (883) 28 октября 2021 г. 9ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

С юбилеем!
Замечательную женщину, маму, бабушку, сестру, тётю Надежду

Егоровну САМОДУРОВУ поздравляем с юбилеем!
Прекрасно то,
Что, датам вопреки,
Ты остаёшься молода
Душой!
Внимательной,
Заботливой и мудрой,
Оптимистичной, доброй
И простой.
Желаем тебе счастья
И здоровья,
Пусть будет радостей —
Не счесть!
Всегда будь яркой,
Позитивной,
Всегда такой, какая ты и есть!

Любящие тебя Дороховы, Малиновские.

*  *  *
Дорогой наш Анатолий Алексеевич РЕЗИНКИН! Поздравля�

ем тебя с юбилеем!
Возраст мудрости — семьдесят пять —
Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни ещё не прочитана.
Пусть для Вас окружающий мир
Дарит всё только самое лучшее!
Пусть живут в Вашем сердце всегда
Искры радости чуть непослушные.
Пусть задор, оптимизм не убавятся,
Пусть здоровье не будет шалить,
Впереди ещё столько прекрасного
Предстоит Вам судьбою прожить!

Тюменцевы, Шайхетдиновы, Галановы и сын Эдуард.

 С днём рождения!
Поздравляем Дину Оскаровну РЕЗИНКИНУ

с днём рождения!
Наша любимая сестричка, тётя!
Мы поздравляем от души.
Желаем счастья в жизни личной,
Чудес и благ до всех вершин.

Пусть никогда не будет грустно,
Пусть сердце радостно поёт,

Пусть будет сладкой жизнь и вкусной,
Без дёгтя, стрессов и забот!

Сёстры Светлана, Людмила, брат Юрий.
Племянники Александр, Дмитрий, Антон, Олег.

Зять Александр Галанов, зять Александр Тюменцев,
сноха Нина.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято0Покровском храме г. Асино

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

28 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобной Евфимия Нового Солунского.
29 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Мученика Лонгина сотника, иже при крес�
те Господня.
10.00 Молебен.
30 ОКТЯБРЯ. СУББОТА. Пророка Осии.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
31 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 19�я по Пятидесятнице.
08.30 Литургия.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. М�Жирово.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (здание администрации).
1 НОЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Пророка Иоиля.
2 НОЯБРЯ. ВТОРНИК. Великомученика Артемия.
3 НОЯБРЯ. СРЕДА. Преподобного Илариона Великого.

Поздравляем!
От всей души поздравляем

с юбилеем Евлампию Павловну
КОРНЯКОВУ (20.10), Галину
Павловну СТАРОДУБЦЕВУ
(26.10), Эльви Дмитриевну МО&
РОЗОВУ (29.10), Ивана Констан&
тиновича МАКАРОВА (30.10),
Валентину Павловну МЕЛЬНИ&
КОВУ (31.10), Антонину Кон&
стантиновну БРЕХОВУ (28.10),
Виктора Степановича ШКУРА&
ТОВА (30.10), Валентину Матве&
евну УЛАНКОВУ (26.10), Надеж&
ду Егоровну САМОДУРОВУ
(28.10), Николая Ивановича
БУРЛАЧЕНКО (26.10), Ивана
Георгиевича ЖУРОВА (30.10),
Валерия Николаевича ПАВЛОВ&
СКОГО (27.10), Людмилу Алек&
сеевну БУРНЫШЕВУ (26.10),
Сергея Николаевича МУШИНС&
КОГО (28.10), Ольгу Андреевну
БУРНАШОВУ (30.10), Надежду
Дмитриевну КИНЧИНУ (30.10),
Владимира Николаевича КИР&
ПИЧЕНКО (30.10), Людмилу
Александровну ЯРЫГИНУ
(27.10), Валерия Николаевича
СТЕБА (29.10), Ивана Александ&
ровича ПРАПОРЩИКА (28.10),
Галину Анатольевну АСТРА&
ХАНЦЕВУ (29.10).

Желаем именинникам крепко�
го здоровья, долголетия, счастья

в жизни, мирного неба
над головой.

Районный
совет

ветеранов.

ОВЕН. Ожидаются трудности в общении с близ�
кими и друзьями — слушайте интуицию, она подска�
жет, как поступать. Позаботьтесь о здоровье, алкоголь
сейчас пить нежелательно. В конце недели обратите
внимание на путешествие — смена впечатлений пой�
дёт вам на пользу.

ТЕЛЕЦ. Неделя принесёт улучшения в сфере лич�
ных взаимоотношений. Во второй половине недели
возможны финансовые трудности. Кроме того, при�
дётся много работать. Успокоить расшатанные нервы
помогут домашний уют и общение с единомышленни�
ками. Выходные посвятите домашним делам.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам придётся отбиваться от агрессив�
ных нападок недоброжелателей, но вы не потеряете
присутствие духа. Возможны перспективные предложе�
ния подработки или возврат долга. В конце недели про�
изойдёт событие, которое окажет на вас сильное эмо�
циональное впечатление. Но не стоит злоупотреблять
вредными привычками, чтобы вернуть душевное рав�
новесие. Лучше помедитируйте или сходите на массаж.

РАК. Вам предстоит важный разговор, который по�
может либо найти близкого человека, либо стать со
своим избранником (или избранницей) гораздо откро�
веннее. Возможны непростые ситуации на работе.
Можно обратиться за помощью к друзьям или род�
ственникам. Конец недели порадует приятными сюр�
призами, в том числе финансовыми. Выходные прой�
дут в бытовых хлопотах.

ЛЕВ. Вам предстоит успешный в плане бизнеса и
профессиональной деятельности период. Определён�
ные трудности возможны во второй половине неде�
ли: кто�то, кому вы одолжили крупную сумму денег,
не захочет возвращать долг, или вам не захотят от�
дать деньги за проделанную работу. Ситуация заста�
вит вас понервничать. Уик�энд принесёт приятные хло�
поты в ожидании визита дорогих гостей — родствен�
ников или друзей.

ДЕВА. Готовьтесь к признанию заслуг, денежно�
му поощрению и моральному удовлетворению. Вдо�
бавок не самую выигрышную ситуацию вы сможете
обернуть себе на пользу. Конец недели благоприятен
в плане гармоничных отношений и интересных пред�
ложений о дополнительном заработке.

реклама

ДОРОГИЕ АСИНОВЦЫ!
Городской Дом культуры «Восток» рад пригласить всех

на праздничные мероприятия, приуроченные
к празднованию 60&летнего юбилея ГДК.

16&00 — «А помнишь, как всё начиналось?..» Тематичес�
кая выставка. Фойе ГДК, вход свободный. (6+)

16&00 — «Юбилейный сувенир». Мастер�класс. Холл ГДК,
вход свободный. (6+)

16&00 — «Звезда кино». Фотозона, фойе ГДК, вход свобод�
ный. (6+)

16&30 — «Советский буфет». Культурно обслужит каждого
посетителя. Фойе ГДК, вход свободный. (6+)

17&00 — «60 лет — полёт нормальный!» Праздничный кон�
церт, посвящённый 60�летнему юбилею ГДК «Восток».
Большой зал ГДК, вход свободный. (6+)

31 октября

15&00 — «Под русскую гармошку споём мы вам с душой!»
Отчётный концерт ВИА русской народной песни «Коробей�
ники», вокальной группы «Стиль�квартет». Большой зал ГДК
«Восток», цена билета 100 руб. (12+)

3 ноября

14&30 — «Национальное ассорти». Выставка�дегустация
национальных кухонь, творческие мастер�классы.  Фойе ГДК,
вход свободный. (6+)

15&00 — «Россия – это мы!» Фестиваль национальных твор�
ческих коллективов, посвящённый Дню народного единства.
Большой зал ГДК, вход свободный. (6+)

29 октября

Звоните
нам!

По вопросам размещения

РЕКЛАМЫ
в газете «Образ Жизни»

звоните: (8038241) 2027001

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 1 ПО 7 НОЯБРЯ
ВЕСЫ. Исключительно удачный период. Будние

дни на этой неделе окажутся богатыми на события.
Одинокие люди встретят интересного человека, при�
чём тогда, когда будут меньше всего об этом думать.
Семейных Весов ожидает второй медовый месяц. На
работе вас ценят и уважают, а в бизнесе — доверяют.
Откроются новые возможности для реализации меч�
ты. Не упустите свой шанс!

СКОРПИОН. В начале недели не надо лениться —
ваше усердие и заметят, и оценят, и достойно вознаг�
радят. В этот период вы как никогда обаятельны и ха�
ризматичны — пользуйтесь этим. Важное знакомство
ожидается в четверг или пятницу. Самочувствие будет
отменным, но всё же занятия спортом лишними не ока�
жутся.

СТРЕЛЕЦ. Возможны неожиданные трудности в
профессиональной деятельности или бизнесе. При�
чём, скорее всего, по вашей собственной вине. Затем
наступит период процветания во всех сферах: карь�
ерной, финансовой, любовной. В конце недели вы
обретёте душевное равновесие, которого так не хва�
тало в последнее время.

КОЗЕРОГ. Неделя принесёт разные переживания:
как негативные, так и радостные. Вас ожидают денеж�
ное поощрение и конфликты из�за зависти коллег. Ко�
нец недели порадует существенным улучшением са�
мочувствия и перспективным романом (последнее ак�
туально для одиноких представителей этого знака зо�
диака). Выходные проведите так, как давно мечтали.

ВОДОЛЕЙ. В понедельник многие Водолеи будут
чувствовать себя не в своей тарелке. Но уже на следу�
ющий день они повеселеют, и жизнь опять заиграет
яркими красками. Не принимайте скоропалительных
решений, какими бы они ни были. В выходные посе�
тите культурное мероприятие в компании друзей.

РЫБЫ. В самом начале и конце этой недели Ры�
бам предстоит сделать выбор в непростой ситуации.
Не стоит торопиться и действовать сгоряча. Хотя трез�
вый расчёт в данном случае тоже мало поможет. Луч�
ше всего прислушаться к интуиции и принять реше�
ние, руководствуясь личной ответственностью. Вас
ждут полезные знакомства и неожиданные денежные
поступления.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 2&55&98
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  1 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
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.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Алиби». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Мата Хари». (16+)
02.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести#Томск».
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести#Томск».
21.20 «Медиум». (12+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Врубеля.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Невский ковчег. Теория невозмож#
ного». Александр Грин.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды и мифы # величайшие тай#
ны человечества». «Проклятие фараона».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре».
08.45 «Легенды мирового кино». Рина Зе#
леная.
09.10 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Богема. Александр Аб#
дулов». Авторская программа Татьяны
Пауховой. 1994 г.
12.15 «Дороги старых мастеров». «Гон#
чарный круг».
12.30 Х/ф «Дни Турбиных».
13.45 «Цвет времени». Эдгар Дега.
13.55 «2 ВЕРНИК 2». Инна Чурикова.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Капитан Немо».
17.40 Д/с «Формула мастерства».
18.35 «Легенды и мифы # величайшие тай#
ны человечества». «Проклятие фараона».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Дни Турбиных».

23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век». «Богема. Александр Аб#
дулов». Авторская программа Татьяны
Пауховой. 1994 г.
01.05 «Легенды и мифы # величайшие
тайны человечества». «Проклятие фара#
она».
02.00 Д/с «Формула мастерства».

НТВ
04.45 «Мухтар. Новый след». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «За гранью». (16+)
17.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Близнец». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Близнец». (12+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.55 «Инспектор Купер». (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Один против всех». (16+)
08.30 «Последний бой». (16+)
08.55 «Возможно все». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Последний бой». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Последний бой». (16+)
13.55  «Снайпер. Офицер Смерш».
(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Балабол». (16+)
19.50 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Прокурорская проверка». (16+)
03.05 «Известия». (16+)
03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
09.50 Х/ф «Cледы на снегу». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Константин Соловьев».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Никонов и Ко». (16+)
16.55 «Приговор. Георгий Юматов». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Детектив на миллион».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «Рецепт долголетия». Специальный
репортаж. (16+)
22.55 «Знак качества». (16+)
23.45 «Петровка, 38». (16+)
00.05 Д/ф «Шоу «Развод». (16+)
00.50 «Прощание. Павел Смеян». (16+)
01.30 «Элина Быстрицкая. Ненавижу муж#
чин». (16+)
02.10 «Петр Столыпин. Выстрел в антрак#
те». (12+)
03.00 «Никонов и Ко». (16+)
04.25 «Борис Андреев. Я хотел играть лю#
бовь». (12+)
05.05 «Мой герой. Константин Соловьев».
(12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 Х/ф «Референт». (16+)
19.00 «Женский доктор;5». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)
01.15 «Реальная мистика». (16+)
02.15 «Порча». (16+)
02.40 «Знахарка». (16+)
03.05 «Понять. Простить». (16+)
04.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
07.00 «Зачарованные». (16+)
12.20 «Орел и решка». (16+)
13.30 «Черный список». (16+)
15.40 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 «Гастротур». (16+)
00.00 «Большой выпуск». (16+)
01.20 «Пятница News». (16+)
01.40 «Инсайдеры». (16+)
02.30 «Инсайдеры». (16+)
03.30 «Пятница News». (16+)
04.00 «Орел и решка». (16+)
04.40 «Пятница News». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Три кота». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.25 Х/ф «Полицейская академия;5.
Задание в Майами». (16+)
10.20 Х/ф «Полицейская академия;6.
Осажденный город». (16+)
12.00 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Форт Боярд». (16+)
00.00 «Кино в деталях». (18+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия;5.
Задание в Майами». (16+)
02.40 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.15 «Позывной «Стая». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Смерть шпионам». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки». (16+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№77». (12+)
20.25 «Загадки века». «Как передавали
Крым Украине. Мифы и реальность». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
(12+)
01.35 Х/ф «Ключи от рая». (12+)
03.20 «Смерть шпионам». (16+)

МИР
05.00 «Наше кино. История большой люб#
ви». «Диверсант». (12+)
05.30 «Туман». (16+)
08.50 «Туман;2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Туман;2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Слабое звено». (12+)
21.10 «Назад в будущее». (16+)
22.10 «Кулинар». (16+)
02.05 «Вместе».
03.05 «Мир. Мнение». (12+)
03.20 Специальный репортаж. (12+)
03.30 «Наши иностранцы». (12+)
03.40 «Сделано в Евразии». (12+)
03.50 «Культ личности». (12+)
04.00 Новости.
04.15 «Мир. Мнение». (12+)
04.30 «Гаишники». (16+)

ОТР
05.40 «Оперный бал Елены Образцовой»
в Большом театре. (6+)
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.15 Д/ф «Эпоха лошади». (12+)
10.05 «До самого солнца». (12+)
12.35  Д/ф «Хроники общественного
быта». (12+)
12.50 «Большая наука России». (12+)
13.20 «За дело!» (12+)
14.00 Х/ф «Полицейская история».
(16+)
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Полицейская история».
(16+)
15.55 Д/ф «Хроники «Нубийской» экспе#
диции». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Активная среда». (12+)
17.35 Д/ф «Эпоха лошади». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Оттепель». (16+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Борсалино и компания».
(16+)
01.00 «Дом «Э». (12+)
01.25 «До самого солнца». (12+)
03.05 «Большая наука России». (12+)
03.35 «Потомки». Михаил Зощенко. «Сол#
нце после захода». (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.05 Новости.
13.10 Специальный репортаж. (12+)
13.30 «Игры Титанов». (12+)
15.25 Бокс. ЧМ. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Есть тема!»
17.00 Специальный репортаж. (12+)
17.20 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Лос#Анджелес Темптейшен» #
«Сиэтл Мист». (16+)
18.20 Х/ф «Андердог». (16+)
19.30 Новости.
19.35 Х/ф «Андердог». (16+)
20.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре#
мьер#лига. Обзор тура. (0+)
21.40 Новости.
21.45 «Громко».
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) #
«Авангард» (Омск).
01.15 «Все на Матч!»
02.45 «Тотальный футбол». (12+)
03.15 Х/ф «Молот». (16+)
05.35 Д/ф «Будь водой». (12+)
07.35 Специальный репортаж. (12+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 «Человек из футбола». (12+)
08.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пар#
ма#Париматч» (Пермский край) # УНИКС
(Казань). (0+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№42 от 21.10.2021 г.)

По горизонтали: Антоновка. Амбра#
зура. Невус. Ассорти. Твид. Ажур. Галера.
Ёлка. Гро. Енот. Орк. Арат. Челн. Совет.
Азиатка. Антц. Сыск. Опал. Тиара. Вес.
Рами. Угол. Льюис. Пена. Луна. Тло. Лан#
густ. Такси. Плагиат. Роан. Опоек. Два.
Прямая. Сонар. Альтаир.

По вертикали: Наволочка. Обстрел.
Очки. Аксаков. Атом. Бутара. Зубр. Снего#
кат. Скрижали. Ижора. Ванна. Детство.
Арес. Ктырь. Азот. Тип. Атлантида. Оце#
лот. Ааре. Кси. Игла. Ранг. Малави. Гэта.
Локон. Юниор. Сопка. Псарь. Уния. Аура.
Отар. Соя. Спа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.10.2021 №625/21

О внесении изменений в постановление
Администрации Асиновского городского

поселения от 05.02.2019 №79/19
«Об утверждении краткосрочного плана
реализации Региональной программы

капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории
Томской области на 2014 � 2043 годы

по муниципальному образованию
«Асиновское городское поселение»

на 2020�2022 годы»
В целях приведения муниципального правового акта в

соответствии с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Асиновского

городского поселения от 05.02.2019 №79/19 «Об утверж#
дении краткосрочного плана реализации Региональной про#
граммы капитального ремонта общего имущества в много#
квартирных домах, расположенных на территории Томской
области на 2014 # 2043 годы по муниципальному образова#
нию «Асиновское городское поселение» на 2020 # 2022
годы» (далее # Постановление) следующие изменения:

1) приложение 1, 2 к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению 1, 2 к настоящему поста#
новлению;

2) наименование постановления изложить в новой ре#
дакции: «Об утверждении краткосрочного плана реализа#
ции Региональной программы капитального ремонта обще#
го имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Томской области на 2014#2061 годы по му#
ниципальному образованию «Асиновское городское посе#
ление» на 2020#2022 годы»;

3) пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить краткосрочные планы реализации Региональ#
ной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Томской области на 2014#2061 годы по муниципальному
образованию «Асиновское городское поселение» на 2020#
2022 годы согласно приложению 1, приложению 2 к насто#
ящему постановлению».

2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации путем
размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению
на официальном сайте муниципального образования «Аси#
новское городское поселение» www.gorodasino.ru, а так#
же подлежит официальному обнародованию путем разме#
щения в информационном сборнике в библиотечно#эсте#
тическом центре, расположенном по адресу: город Асино,
ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его офици#
ального опубликования.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
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.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Алиби». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Мата Хари». (16+)
02.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести#Томск».
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести#Томск».
21.20 «Медиум». (12+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Петровская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды и мифы # величайшие тай#
ны человечества». «Святой Грааль».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».
08.45 «Легенды мирового кино». Лукино
Висконти.
09.10 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Репортаж о закрытии XII
Всемирного фестиваля молодежи и сту#
дентов». 1985 г.
12.10 «Первые в мире». «Самоход Блино#
ва».
12.30 Х/ф «Дни Турбиных».
13.45 «Academia». «Русский народ и его
идентичность». 1#я лекция.
14.30 Д/ф «4001#й литерный». «Поезд#
призрак».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/ф «АЗ # это я как раз».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Капитан Немо».
17.40 Д/с «Формула мастерства».
18.35 «Легенды и мифы # величайшие тай#
ны человечества». «Святой Грааль».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.35 «Петр Великий. История с француз#
ским акцентом».
22.20 Х/ф «Дни Турбиных».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век». «Репортаж о закрытии XII
Всемирного фестиваля молодежи и сту#
дентов». 1985 г.
00.55 «Легенды и мифы # величайшие тай#
ны человечества». «Святой Грааль».
01.50 Д/с «Формула мастерства».
02.40 «Первые в мире». «Боевая ракета
Засядко».

НТВ
04.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «За гранью». (16+)
17.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Близнец». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Близнец». (12+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.55 «Инспектор Купер». (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.30 «Один против всех». (16+)
07.55 «Подлежит уничтожению». (12+)
08.55 «Знание#сила». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Подлежит уничтожению». (12+)
12.35 «Операция «Дезертир». (16+)
12.55 «Возможно все». (0+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Операция «Дезертир». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Балабол». (16+)
19.50 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.10 «Известия». (16+)
03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)

10.35 «Алексей Баталов. Ради нее я все
отдам...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Бортко».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Никонов и Ко». (16+)
16.55 «Прощание. Армен Джигарханян».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Детектив на миллион. Жер;
твы искусства». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «Закон и порядок». (16+)
22.55 «Марина Голуб. Напролом». (16+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.05 «Прощание. Роман Виктюк». (16+)
00.50  Д/ф «Звезды против СССР».
(16+)
01.30 «Приговор. Валентин Ковалев».
(16+)
02.10 Д/ф «Академик, который слишком
много знал». (12+)
03.00 «Никонов и Ко». (16+)
04.25 «Алексей Баталов. Ради нее я все
отдам...» (12+)
05.05 «Мой герой. Владимир Бортко».
(12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Женский доктор;5». (16+)
19.00 «Женский доктор;5». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)
01.15 «Реальная мистика». (16+)
02.15 «Порча». (16+)
02.40 «Знахарка». (16+)
03.05 «Понять. Простить». (16+)
04.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
07.10 «Зачарованные». (16+)
12.20 «Черный список#2». (16+)
16.20 «Кондитер». (16+)
20.30 «Вундеркинды». (16+)
23.00 «Орел и решка». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.20 «Инсайдеры». (16+)
02.40 «Пятница News». (16+)
03.00 «Дикари». (16+)

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ
04.00 «Пятница News». (16+)
04.20 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Три кота». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10  Х/ф «Кошки против собак».
(0+)
11.55 Х/ф «Полицейская академия;7.
Миссия в Москве». (16+)
13.35 «Папик;2». (16+)
18.30 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Полный блэкаут». (16+)
22.20 Х/ф «Хэнкок». (16+)
00.10 Х/ф «Фокус». (18+)
02.10 Х/ф «Полицейская академия;6.
Осажденный город». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.05 «Смерть шпионам». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.40 «Смерть шпионам». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки». (16+)
19.40 «Легенды армии». Георгий Байду#
ков. (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 «Два долгих гудка в тумане».
(12+)
01.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». (12+)
02.50 Х/ф «Колодец». (12+)
03.15 Д/с «Оружие Победы». (12+)
03.35 «Смерть шпионам». (16+)

МИР
05.00 «Гаишники». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Гаишники». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Слабое звено». (12+)
21.10 «Назад в будущее». (16+)
22.10 «Кулинар». (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
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.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Алиби». (16+)
22.35 «Док#ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Мата Хари». (16+)
02.00 «Время покажет». (16+)
05.05 «Россия от края до края». (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести#Томск».
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести#Томск».
21.00 «Юморина#2021». (16+)
23.00 «Веселья час». (16+)
00.55 Х/ф «На обрыве». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Боровск старообряд#
ческий.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды и мифы # величайшие тай#
ны человечества». «В поисках гробницы
Аттилы».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Леонардо да Вин#
чи. «Джоконда».
08.45 «Легенды мирового кино». Эмиль
Лотяну.

09.10 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Авторский вечер поэта
Роберта Рождественского в Колонном
зале Дома Союзов». 1980 г.
12.30 Х/ф «Дни Турбиных».
13.35 «Цвет времени». Карандаш.
13.45 «Academia». «Русский народ и его
идентичность». 2#я лекция.
14.30 Д/ф «4001#й литерный». «Товарный
против литерного».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Петр Великий. История с француз#
ским акцентом».
16.35 Х/ф «Капитан Немо».
17.40 Сочинения К.Дебюсси, Ф.Шопена,
Э.Грига.
18.25 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
18.35 «Легенды и мифы # величайшие тай#
ны человечества». «В поисках гробницы
Аттилы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Белая студия».
22.35 Х/ф «Дни Турбиных».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век». «Авторский вечер поэта
Роберта Рождественского в Колонном
зале Дома Союзов». 1980 г.
01.15 «Легенды и мифы # величайшие тай#
ны человечества». «В поисках гробницы
Аттилы».
02.10 Сочинения К.Дебюсси, Ф.Шопена,
Э.Грига.

НТВ
04.45 «Мухтар. Новый след». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «За гранью». (16+)
17.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)

23.35 «Сегодня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.30 Х/ф «Первый парень на дерев;
не». (12+)
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Мое родное. Квартира». (12+)
06.05 «Операция «Дезертир». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Операция «Дезертир». (16+)
10.10 Х/ф «Шугалей». (16+)
12.20 Х/ф «Шугалей;2». (16+)
12.55 «Знание#сила». (0+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Х/ф «Шугалей;2». (16+)
15.30 Х/ф «Шугалей;3». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Балабол». (16+)
18.45 «Балабол». (16+)
19.50 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Прокурорская проверка». (16+)
03.10 «Известия». (16+)
03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Валенти#
на Токарская и Евгений Весник». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Устюгов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Никонов и Ко». (16+)
16.55 «Прощание. Владимир Высоцкий».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Детектив на миллион. Обо;
ротень». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «Хватит слухов!» (16+)
22.55 «Приговор. Анатолий Быков». (16+)
23.50 «Смерть в объективе». (16+)
01.25 «Смерть в объективе». (16+)
02.55 «Никонов и Ко». (16+)
04.20 Д/ф «Разлученные властью». (12+)
05.15 Д/ф «Актерские судьбы. Валенти#
на Токарская и Евгений Весник». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Реальная мистика». (16+)

07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Женский доктор;5». (16+)
19.00 «Женский доктор;5». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)
01.15 «Реальная мистика». (16+)
02.15 «Порча». (16+)
02.40 «Знахарка». (16+)
03.05 «Понять. Простить». (16+)
04.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
07.10 «Зачарованные». (16+)
12.40 «Адская кухня». (16+)
14.40 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 «Орел и решка». (16+)
00.00 «Дикари». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.20 «Инсайдеры». (16+)
03.00 «Пятница News». (16+)
03.20 «Дикари». (16+)
04.10 «Пятница News». (16+)
04.40 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Три кота». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 Х/ф «Кошки против собак. Месть
Китти Галор». (0+)
11.40 Х/ф «Хэнкок». (16+)
13.25 «Папик;2». (16+)
18.30 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Русский ниндзя». (16+)
22.00 Х/ф «Дэдпул;2». (16+)
00.20 «Купите это немедленно!» (16+)
01.25 Х/ф «Полицейская академия;7.
Миссия в Москве». (16+)
02.50 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.10 «Смерть шпионам». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Родня». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста

СРЕДА,  3 НОЯБРЯ
13.40 «Смерть шпионам». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки». (16+)
19.40 «Главный день». Дмитрий Марьянов.
(12+)
20.25  Д/с «Секретные материалы».
(12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Следствием установлено».
(12+)
01.30 Х/ф «Родня». (12+)
03.05 Х/ф «Девушка с характером».
(6+)
04.25 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(16+)
05.05 Д/с «Оружие Победы». (12+)

МИР
05.00 «Гаишники». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Гаишники». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)
21.05 Х/ф «Новые приключения неуло;
вимых». (12+)
22.45 Х/ф «Корона российской импе;
рии, или Снова неуловимые». (12+)
01.15 «Наше кино. История большой люб#
ви». «Неуловимые». (12+)
01.45 «Евразия. Спорт». (12+)
01.55 Специальный репортаж. (12+)
02.05 «Наши иностранцы». (12+)
02.15 «5 причин остаться дома». (12+)
02.25 «Евразия. Культурно». (12+)
02.30 «Дословно». (12+)
02.40 «Вместе выгодно». (12+)
02.50 «Культ личности». (12+)
03.00 Новости.
03.15 «Мир. Мнение». (12+)
03.30 «Евразия. Регионы». (12+)
03.40 «В гостях у цифры». (12+)
03.50 «Евразия. Спорт». (12+)
04.00 Х/ф «Сердца четырех». (12+)

ОТР
05.00 «Оттепель». (16+)
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.15 Д/ф «Эпоха лошади». (12+)
10.05 «До самого солнца». (12+)
11.50 М/ф «Конек#Горбунок». (0+)
12.50 «Большая наука России». (12+)

13.20 «За дело!» (12+)
14.00 Х/ф «Второе дыхание». (16+)
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Второе дыхание». (16+)
16.45 «Большая страна: открытие». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Активная среда». (12+)
17.35 Д/ф «Эпоха лошади». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Оттепель». (16+)
22.50 Х/ф «Пассажир под дождем».
(16+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Пассажир под дождем».
(16+)
00.50 «За дело!» (12+)
01.25 «До самого солнца». (12+)
03.05 «Большая наука России». (12+)
03.35 «Потомки». Григорий Бакланов.
«Пядь земли стоимостью в жизнь». (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Игры Титанов». (12+)
14.20 «Karate Combat#2021. Будущее».
(16+)
15.25 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Есть тема!»
17.00 Специальный репортаж. (12+)
17.20 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Денвер Дрим» # «Лос#Андже#
лес Темптейшен». (16+)
18.20 Х/ф «Молот». (16+)
19.30 Новости.
19.35 Х/ф «Молот». (16+)
20.50 «Все на Матч!»
21.35 Новости.
21.40 Пляжный футбол. Межконтинен#
тальный кубок. Россия # Парагвай.
22.55  Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет#Суперлига». Женщины.
ЦСКА # «Ростов#Дон» (Ростов#на#Дону).
00.30 Футбол. ЛЧ. «Реал» (Мадрид, Испа#
ния) # «Шахтер» (Украина).
02.45 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» (Англия) #
«Атлетико» (Испания).
05.00 «Все на Матч!»
05.55 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» (Германия)
# ПСЖ (Франция). (0+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м). (0+)
08.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг.
Россия # Франция. (0+)

02.05 «Евразия. Спорт». (12+)
02.15 «Евразия. Регионы». (12+)
02.25 «5 причин остаться дома». (12+)
02.35 «Старт#ап по#евразийски». (12+)
02.45 «Евразия в тренде». (12+)
02.50 «Сделано в Евразии». (12+)
03.00 Новости.
03.15 «Мир. Мнение». (12+)
03.30 Специальный репортаж. (12+)
03.40 «Дословно». (12+)
03.50 «Старт#ап по#евразийски». (12+)
04.00 Новости.
04.15 «Мир. Мнение». (12+)
04.30 «Гаишники». (16+)

ОТР
05.00 «Оттепель». (16+)
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.15 Д/ф «Эпоха лошади». (12+)
10.05 «До самого солнца». (12+)
12.35  Д/ф «Хроники общественного
быта». (12+)
12.50 «Большая наука России». (12+)
13.20 «За дело!» (12+)
14.00 Х/ф «Борсалино и компания».
(16+)
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Борсалино и компания».
(16+)
15.55 Д/ф «Тайны Бермудского треуголь#
ника». (12+)
16.45 «Большая страна: территория тайн».
(12+)
17.00 Новости.
17.05 «Активная среда». (12+)
17.35 Д/ф «Эпоха лошади». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Оттепель». (16+)
22.45 Х/ф «Второе дыхание». (16+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Второе дыхание». (16+)
01.25 «До самого солнца». (12+)
03.05 «Большая наука России». (12+)
03.35 «Потомки». Андрей Платонов. «Кот#
лован вместо пульса». (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Игры Титанов». (12+)
14.20 «Karate Combat#2021. Будущее».
(16+)
15.25 «Все на регби!»
15.55 Новости.
16.00 «Есть тема!»

Понедельник
19.00 ; 19.30 «Вне зоны». (12+)

Вторник
12.30 ; 13.00 «Вне зоны». (12+)
19.00 ; 19.30 «Время новостей». (12+)

Среда
12.30 ; 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 ; 19.30 «Искры камина». (16+)

Четверг
12.30 ; 13.00 «Искры камина». (16+)
19.00 ; 19.30 «Время новостей». (12+)

Пятница
12.30 ; 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 ; 19.30 «Обзор». (12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе
возможны изменения.

Суббота, воскресенье
и праздничные дни ;

эфира АСТВ нет.

Лицензия №ЛО#70#01#002642 от 22.11.2019 г.

17.00 Специальный репортаж. (12+)
17.20 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Чикаго Блисс» # «Атланта
Стим». (16+)
18.20 Х/ф «Воин». (12+)
19.30 Новости.
19.35 Х/ф «Воин». (12+)
21.25 «Все на Матч!»
21.40 Пляжный футбол. Межконтинен#
тальный кубок. Россия # Япония.
23.00 Футбол. Бетсити Кубок России. Же#
ребьевка 1/8 финала.
23.45 «Все на Матч!»
00.30 Футбол. ЛЧ. «Мальме» (Швеция) #
«Челси» (Англия).
02.45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» (Италия) #
«Зенит» (Россия).
05.00 «Все на Матч!»
05.55 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» (Италия) #
«Манчестер Юнайтед» (Англия). (0+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м). (0+)
08.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг.
Россия # Канада. (0+)
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08.20 «Близнец». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни».
(0+)
12.00 Х/ф «Черный пес». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «По ту сторону смерти».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «По ту сторону смерти».
(16+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)
23.30 Х/ф «Легенда о коловрате». (12+)
01.45 Х/ф «Схватка». (16+)
02.55 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.05 «Мое родное. Спорт». (12+)
05.45 «Мое родное. Авто». (12+)
06.25 «Подлежит уничтожению». (12+)
10.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». (12+)
10.25 Х/ф «Самогонщики». (12+)
10.45 Х/ф «Три орешка для Золушки».
(0+)
12.35 Х/ф «Каникулы строгого режи;
ма». (12+)
15.35 «Отпуск за период службы».
(16+)
19.40 «Отставник. Позывной «Бродя;
га». (16+)
21.40 Х/ф «Турист». (16+)
23.45 Х/ф «Ржев». (12+)
02.00 «Назад в СССР». (16+)

ТВЦ
05.40 Мультпарад. (0+)
06.30 Х/ф «Сказание о земле Сибирс;
кой». (6+)
08.35 «Борис Андреев. Я хотел играть лю#
бовь». (12+)
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». (0+)
12.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (0+)
16.35 Х/ф «Что знает Марианна?»
(12+)
18.25 Х/ф «Детектив на миллион. Рас;
плата». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «10 самых... Безумные райдеры
звезд». (16+)
22.50 «Игорь Тальков. Последний ак#
корд». (12+)
23.55 «Смерть в объективе». (16+)
03.00 «Коломбо». (12+)
04.30 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего
не обещал». (12+)
05.15 «Хватит слухов!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Верну любимого». (16+)
08.00 Х/ф «Анжелика ; маркиза анге;
лов». (16+)
10.30 Х/ф «Великолепная Анжелика».
(16+)
12.45 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
15.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
(16+)
16.55 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
19.00 «Женский доктор;5». (16+)
23.05 «Подкидыши». (16+)
01.10 Х/ф «Цена прошлого». (16+)

04.35 Д/ф «Героини нашего времени».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
13.30 Х/ф «Голодные игры». (16+)
16.10 Х/ф «Голодные игры: и вспыхнет
пламя». (16+)
19.00 «Пацанки#6». (16+)
21.00 «Училки в законе;2». (16+)
23.00 «Пацанки#6». (16+)
23.30 Х/ф «Прекрасные создания».
(16+)
01.40 «Инсайдеры». (16+)
03.20 «Пятница News». (16+)
03.40 «Дикари». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Три кота». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.05  Х/ф «Кошки против собак».
(0+)
09.55 Х/ф «Кристофер Робин». (6+)
12.00 Х/ф «Зачарованная». (12+)
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная исто#
рия». (12+)
16.00 Х/ф «Аладдин». (6+)
18.40 Х/ф «Король лев». (6+)
21.00 Х/ф «Аватар». (16+)
00.20 Х/ф «Маска». (16+)
02.10 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 «Смерть шпионам». (16+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Смерть шпионам». (16+)
09.25 Х/ф «Александр Невский». (12+)
11.40 Х/ф «Демидовы». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Демидовы». (12+)
15.05 «Без права на ошибку». (16+)
18.00 Новости дня.
18.20 «Без права на ошибку». (16+)
20.00 Х/ф «Крым». (16+)
21.40 Х/ф «Звезда». (16+)
23.40 Х/ф «Путь в «Сатурн». (12+)
01.15 Х/ф «Конец «Сатурна». (12+)
02.50 Х/ф «Бой после победы...» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (16+)

МИР
05.00 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
05.30 «Наше кино. История большой люб#
ви». Сказки А.Птушко. (12+)
05.55 Х/ф «Сказка о потерянном вре;
мени». (6+)
07.20 «Красная королева». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Красная королева». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Красная королева». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Красная королева». (16+)
22.00 «Петр Первый. Завещание». (16+)
02.20 «Евразия. Спорт». (12+)
02.30 Специальный репортаж. (12+)
02.40 «Дословно». (12+)
02.50 «5 причин остаться дома». (12+)
03.00 Новости.
03.15 «Мир. Мнение». (12+)
03.30 «Евразия в тренде». (12+)
03.35 «Наши иностранцы». (12+)
03.45 «Легенды Центральной Азии». (12+)
03.55 «Евразия. Спорт». (12+)
04.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
07.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Земля». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Земля». (12+)
14.35 «Александр Зацепин. «Мне уже не
страшно...» (12+)
15.35 Концерт «Этот мир придуман не
нами». (6+)
17.40 «Ледниковый период». Новый се#
зон. (0+)
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Ку#
бок мэра Москвы. (16+)
23.50 «Мата Хари». (16+)
01.40 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Крепкий брак». (16+)
06.00 Х/ф «Дневник свекрови». (12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести». День народного единства.
11.45 Х/ф «Штамп в паспорте». (12+)
16.35 «Аншлаг и Компания». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести#Томск».
21.00 Х/ф «Пальма». (6+)
23.20 Х/ф «Земля Эльзы». (12+)
01.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+)
02.25 Х/ф «Я все преодолею». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Царица небесная». Казанская ико#
на Божией Матери.
07.00 М/ф «Приключения Мюнхгаузена».
07.45 Х/ф «Минин и Пожарский».
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «За витриной универмага».
11.30 «Живые мемории». Великая княгиня
Ольга Романова. Читает Мария Шашлова.
11.45 Д/ф «Ямал. Заповедная зона».
12.25 «Живые мемории». Маргарита Са#
башникова. Читает Лика Нифонтова.
12.40 «Большие и маленькие».
13.45 «Живые мемории». Всеволод Ма#
монтов. Читает Алексей Гуськов.
13.55 «Дом ученых». Юрий Ковалев.
14.25 Х/ф «Визит дамы».
16.45 Денис Мацуев, Юрий Башмет и
Камерный ансамбль «Солисты Москвы».
VII Международный фестиваль искусств
П.И.Чайковского в Клину.
18.00 «Россия. Ставрополь. Семейный
портрет».
18.40 «Живые мемории». Иван Бунин. Чи#
тает Анатолий Белый.
18.55 «Песня не прощается... 1971».
19.30 Спектакль «Блаженная Ксения.
История любви».
20.55 Х/ф «Мы из джаза».
22.20 Юбилейный концерт Игоря Бутмана.
23.50 Х/ф «За витриной универмага».
01.20 Д/ф «Ямал. Заповедная зона».
02.00 «Искатели». «Признание Фрола Ра#
зина».
02.45 М/ф «Про Фому и про Ерему».

НТВ
05.35 «Близнец». (12+)
08.00 «Сегодня».

ЧЕТВЕРГ,  4 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф «За двумя зайцами». (0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «За двумя зайцами». (0+)
07.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.30 К 90#летию Игоря Масленникова.
«Воспоминания о Шерлоке Холмсе». (12+)
12.00 Новости.
12.05 «Воспоминания о Шерлоке Холм#
се». (12+)
17.45 «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня».
Вместе навсегда». (12+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Юбилейный сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Чарльз Бронсон. Идеальный мачо».
(16+)
01.20 «Горячий лед». Гран#при 2021 г. Ту#
рин. Фигурное катание. Женщины. Корот#
кая программа. (0+)
02.25 «Иммунитет. Токсины». (12+)
03.20 «Наедине со всеми». (16+)
04.05 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Дневник свекрови». (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Пальма». (6+)
13.50 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
15.50 Х/ф «Укрощение свекрови».
(12+)
18.05 Х/ф «Укрощение свекрови;2».
(12+)
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Укрощение свекрови;2».
(12+)
22.30 «Шоу Большой Страны». (12+)
00.55 Х/ф «Любимые женщины Каза;
новы». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Большой секрет для малень#
кой компании», «Винни#Пух», «Винни#Пух
и день забот», «Винни#Пух идет в гости»,
«Возвращение блудного попугая».
08.05 Х/ф «Мы из джаза».
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки».
11.35 «Живые мемории». Михаил Несте#
ров. Читает Кирилл Пирогов.
11.45 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар».
12.40 «Большие и маленькие».
13.45 «Живые мемории». Никита Гиляров#
Платонов. Читает Василий Бочкарев.
13.55 «Рассекреченная история». «Россия
и Монголия: сто лет вместе».
14.25 «Живые мемории». Князь Георгий
Львов. Читает Евгений Князев.
14.35 Х/ф «Золото Маккены».
16.45 Дж.Верди. «Реквием». Виттория
Йео, Элина Гаранча, Франческо Мели,
Ильдар Абдразаков, Хор Баварского ра#
дио, Берлинский филармонический ор#
кестр. Дирижер Риккардо Мути. 2019 г.
18.20 Х/ф «Опасный возраст».
19.50 Д/с «Мировая литература в зерка#
ле Голливуда». «Истории любви».

20.40 Х/ф «Разум и чувства».
22.55 «Сказочная ночь». Гала#концерт
Берлинского филармонического оркестра
в Вальдбюне. Туган Сохиев и Марианна
Кребасса. 2019 г.
00.35 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки».
02.05 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар».

НТВ
04.30 Х/ф «Барсы». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Мои университеты. Будущее за на#
стоящим». (6+)
09.15 Х/ф «Легенда о коловрате». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Легенда о коловрате». (12+)
12.00 Х/ф «Батальон». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «По ту сторону смерти».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «По ту сторону смерти».
(16+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)
23.30 «Жара Kids Awards#2021». (0+)
01.40 «Квартирный вопрос». (0+)
02.30 «Основано на реальных событиях».
(16+)
04.20 «Агентство скрытых камер». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.15  «Снайпер. Офицер Смерш».
(16+)
08.15 «Отпуск за период службы».
(16+)
12.10 «Отставник. Позывной «Бродя;
га». (16+)
14.15 «Орден». (16+)
18.00 «Танкист». (12+)
21.40 «Пустыня». (16+)
01.50 «Балабол». (16+)

ТВЦ
05.45 Мультпарад. (0+)
06.10 Х/ф «Детектив на миллион. Рас;
плата». (12+)
09.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Бас;
кервилей». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Бас;
кервилей». (0+)
13.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища
Агры». (0+)
16.10  Х/ф «Страшная красавица».
(12+)
18.05 Х/ф «Синдром жертвы». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 Х/ф «Агата и правда об убий;
стве». (12+)
02.35 Х/ф «Агата и проклятие Иштар».
(12+)
04.10 Х/ф «Агата и смерть Икс». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Верну любимого». (16+)
11.00 «Возвращение». (16+)
19.00 «Женский доктор;5». (16+)

23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 Х/ф «Девочки мои». (16+)
02.55 Х/ф «Случайная невеста». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Орел и решка». (16+)
11.00 «Училки в законе». (16+)
13.00 «Училки в законе;2». (16+)
21.20 Х/ф «Голодные игры: Сойка;пе;
ресмешница. Часть 1». (16+)
23.40 Х/ф «Голодные игры: Сойка;пе;
ресмешница. Часть 2». (16+)
02.00 «Инсайдеры». (16+)
03.30 «Пятница News». (16+)
04.00 «Дикари». (16+)
04.40 «Пятница News». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Три кота». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.10 Х/ф «Кошки против собак. Месть
Китти Галор». (0+)
09.45 М/ф «Как приручить дракона».
(12+)
11.40 М/ф «Как приручить дракона#2».
(0+)
13.40 М/ф «Как приручить дракона#3».
(6+)
15.40 Х/ф «Аватар». (16+)
19.00 М/ф «Холодное сердце». (0+)
21.00 М/ф «Холодное сердце#2». (6+)
23.00 Х/ф «Красавица и чудовище».
(16+)
01.05 Х/ф «Кристофер Робин». (6+)
02.55 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
06.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Без права на ошибку». (16+)
12.35 Д/с «История военной разведки».
(12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «История военной разведки».
(12+)
16.05 «Разведчики». (16+)
18.00 Новости дня.
18.20 «Разведчики». (16+)
21.55 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
23.40 Х/ф «Демидовы». (12+)
02.25 Д/ф «Генерал без биографии. Петр
Ивашутин». (12+)
03.15 Х/ф «Александр Невский». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Цирк». (0+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.35 «Наше кино. История большой люб#
ви». «Сердца трех». (12+)
08.10 «Петр Первый. Завещание». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Петр Первый. Завещание». (16+)
13.10 «Сердца трех». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Сердца трех». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Гардемарины, вперед!» (12+)

ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ
02.35 «Наше кино. История большой люб#
ви». «Гардемарины, вперед!» (12+)
03.00 Новости.
03.15 «Мир. Мнение». (12+)
03.30 «5 причин остаться дома». (12+)
03.40 «Евразия. Спорт». (12+)
03.50 «Евразия. Регионы». (12+)
04.00 Новости.
04.15 «Культ личности». (12+)
04.25 «Наши иностранцы». (12+)
04.35 Специальный репортаж. (12+)
04.45 «Мир. Спорт». (12+)
04.50 «Легенды Центральной Азии». (12+)

ОТР
05.00 «Большая страна: территория тайн».
(12+)
05.15 Спектакль «Дни Турбиных». (16+)
08.00 «Хозяева тайги». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
10.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
13.00 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
15.30 Группа «Цветы». 30 лет. (12+)
17.00 Новости.
17.05 Группа «Цветы». 30 лет. (12+)
18.00 «Про дороги». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Паспорт». (16+)
20.45 Х/ф «Бег». (12+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Бег». (12+)
00.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(6+)
01.25 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)
02.40 Х/ф «Мать». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. НХЛ. «Сан#Хосе Шаркс» #
«Сент#Луис Блюз».
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Игры Титанов». (12+)
14.20 «Karate Combat#2021. Будущее».
(16+)
15.25 Бокс. ЧМ. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Есть тема!»
17.00 Специальный репортаж. (12+)
17.20 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Сиэтл Мист» # «Омаха Харт».
(16+)
18.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) # «Авангард» (Омск).
20.45 «Все на Матч!»
21.25 Новости.
21.30 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
22.25 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м).
23.55 Бокс. ЧМ. Финалы.
01.45 Смешанные единоборства. АСА.
Абдул#Азиз Абдулвахабов против Хакра#
на Диаса.
03.30 «Точная ставка». (16+)
03.50 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Спарта». (16+)
06.10 Автоспорт. Российская серия коль#
цевых гонок. (0+)
06.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) # «Зенит» (Рос#
сия). (0+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» #
«Нью#Йорк Рейнджерс».

САНТЕХНИКА от А до Я
 монтаж теплых полов
 профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

 установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел.: 89138663000, 89234231011

Качество! Гарантия!

реклама

УСЛУГИ на правах рекламы

04.15 «Мир. Мнение». (12+)
04.30 «Сделано в Евразии». (12+)
04.40 «Евразия в тренде». (12+)
04.45 «Культ личности». (12+)
04.55 «Мир. Спорт». (12+)

ОТР
05.00 «Оттепель». (16+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История из рюкзака». (16+)
09.20 Х/ф «Минин и Пожарский». (6+)
11.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(6+)
13.05 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». (0+)
14.20 Х/ф «Из жизни Федора Кузьки;
на». (6+)
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Из жизни Федора Кузьки;
на». (6+)
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Из жизни Федора Кузьки;
на». (6+)
17.35 Х/ф «Добряки». (6+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «1612». (16+)
21.25 Х/ф «Родня». (12+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Осень». (12+)
00.40 «За дело!» (12+)
01.25 «До самого солнца». (12+)
03.05 «Имею право!» (12+)
03.35 «Потомки». Даниил Гранин. Писа#
тель по кличке «Совесть». (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Игры Титанов». (12+)
14.20 «Karate Combat#2021. Будущее».
(16+)
15.25 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Есть тема!»
17.00 Специальный репортаж. (12+)
17.20 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Остин Акустик» # «Чикаго
Блисс». (16+)
18.20 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Сауля Альвареса. (16+)
19.20 Футбол. ЛЧ 2000 г. # 2001 г. «Спар#
так» (Москва, Россия) # «Арсенал» (Лон#
дон, Англия). (0+)
21.25 Новости.
21.30 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Пляжный футбол. Межконтинен#
тальный кубок. Россия # Иран.
00.15 «Все на Матч!»
00.30 Футбол. Лига Европы. «Галатаса#
рай» (Турция) # «Локомотив» (Россия).
02.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» (Ан#
глия) # «Спартак» (Россия).
05.00 «Все на Матч!»
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) # «Фенербахче» (Турция).
(0+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м). (0+)
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины
АСВЕЛ (Франция) # УНИКС (Турция). (0+)
09.30 Хоккей. НХЛ. «Сан#Хосе Шаркс» #
«Сент#Луис Блюз».

. РЕПЕТИТОРСТВО по русскому языку (ОГЭ, ЕГЭ). Тел.
8#952#898#50#87.. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8#952#897#16#25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел.
8#909#545#29#26.. Осенняя ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел. 8#909#541#84#35.

р
е

к
л

а
м

а

СТИРКА КОВРОВ И ПЛЕДОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 89832376575

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

Работаем в любую погоду с 1000 до 1900

р
е

к
л

а
м

аРЕМОНТ
КВАРТИР,
ДОМОВ
Тел. 89131175628

р
е

к
л

а
м

а
ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Перекрытие крыш, дворов, бань
Выравнивание стен, обои, ламинат, гипсокартон,
стеновые панели, линолеум, кладка кафеля
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî!   Тел. 89521507638

реклама

Тел. 8�923�446�21�06

РЕМОНТ,
ОТДЕЛКА,
плитка, кафель,
ПВХ панели

р
е

к
л

а
м

а

КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА
(онлайн). Тел. 89539279758.

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. 89069494391 реклама

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни»

Тел. (8�38241) 2�27�01

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника
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ПЕРВЫЙ
04.55 «Поздний срок». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Поздний срок». (16+)
07.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Воспоминания о Шерлоке Холм#
се». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Воспоминания о Шерлоке Холм#
се». (12+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.55 «Горячий лед». Гран#при 2021 г. Ту#
рин. Фигурное катание. Женщины. Корот#
кая программа. (0+)
18.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.10 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.25 Х/ф «Генералы песчаных карье;
ров». (12+)
02.25 «Горячий лед». Гран#при 2021 г. Ту#
рин. Фигурное катание. Женщины. Произ#
вольная программа. (0+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Лекарство для бабушки».
(16+)
08.00 «Вести#Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.35 «Город невест». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Дура». (12+)
01.15 Х/ф «Любовь с испытательным
сроком». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Аленький цветочек», «Тайна
третьей планеты».
08.05 Х/ф «Опасный возраст».
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Черный принц».
11.35 «Живые мемории». Николай Мет#
нер. Читает Галина Тюнина.
11.45 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар».
12.40 «Большие и маленькие».

01.40 «Инсайдеры». (16+)
03.20 «Пятница News». (16+)
03.40 «Орел и решка». (16+)
04.40 «Пятница News». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так#
систы». (6+)
08.25 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Суперлига». (16+)
12.40 «Уральские пельмени». (16+)
12.45 М/ф «Король лев». (6+)
15.05 М/ф «Холодное сердце». (0+)
17.05 М/ф «Холодное сердце#2». (6+)
19.05 Х/ф «Малефисента». (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица
тьмы». (6+)
23.25 Х/ф «Зачарованная». (12+)
01.25 Х/ф «Фокус». (18+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «Вовочка». (6+)
06.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (6+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (6+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз#контроль». (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Клоун Акула.
Анатолий Окулов». (12+)
10.45 «Загадки века». «Великий комбина#
тор ГУЛАГа # генерал Нафталий Френ#
кель». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Заказчики
Первой мировой войны. Тайна убийства
эрцгерцога Фердинанда». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 Х/ф «Звезда». (16+)
16.05 «Разведчики». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 «Разведчики». (16+)
22.10 Х/ф «Тихая застава». (16+)
00.05 Х/ф «Приказ: огонь не откры;
вать». (12+)
01.45 Х/ф «Приказ: перейти границу».
(12+)
03.15 Х/ф «Шел четвертый год вой;
ны...» (12+)
04.40 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(16+)

13.45 «Живые мемории». Марина Шторх.
Читает Мария Смольникова.
13.55 Д/ф «Время открытий».
14.35 «Живые мемории». Маргарита Са#
башникова. Читает Лика Нифонтова.
14.50 Х/ф «Ограбление».
16.40 «Большой мюзикл. Кастинг».
18.20 Х/ф «Формула любви».
19.50 «Мировая литература в зеркале Гол#
ливуда». «Путешествия и приключения».
20.40 Х/ф «Золото Маккены».
22.45 Летний концерт в парке дворца Шен#
брунн.
00.30 Х/ф «Черный принц».
02.00 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар».

НТВ
04.50 Х/ф «Белое солнце пустыни».
(0+)
06.20 «Михаил Жванецкий». (16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Шоумаскгоон». (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама». (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
НАИВ с симфоническим оркестром. (16+)
01.45 «Дачный ответ». (0+)
02.35 Х/ф «Барсы». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Наша родная красота». (12+)
05.45 Х/ф «Каникулы строгого режи;
ма». (12+)
08.20 Х/ф «Три орешка для Золушки».
(0+)
10.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 «Последний мент;2». (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Что знает Марианна?»
(12+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.05 «Фактор жизни». (12+)

08.40 Х/ф «Марья;искусница». (0+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
11.05 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. ХХ век на;
чинается». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. ХХ век на;
чинается». (12+)
14.35 Х/ф «Домохозяин». (12+)
18.20 Х/ф «Кукловод». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Лион Измайлов. Курам на смех».
(12+)
23.20 Д/ф «Актерские драмы. Вероника
Маврикиевна и Авдотья Никитична». (12+)
00.10 Х/ф «Обмани себя». (12+)
03.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советс#
ких грез». (12+)
04.35 «Владимир Ленин. Прыжок в рево#
люцию». (12+)
05.15 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Случайных встреч не быва;
ет». (16+)
10.40 «Если у вас нету тети...» (16+)
18.45 «Скажи, подруга». Ток#шоу. (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
21.50 «Скажи, подруга». Ток#шоу. (16+)
22.05 Х/ф «Анжелика ; маркиза анге;
лов». (16+)
00.35 Х/ф «Великолепная Анжелика».
(16+)
02.40 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
04.20 Д/ф «Героини нашего времени».
(16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Орел и решка». (16+)
10.00 «Гастротур». (16+)
11.00 «Умный дом». (16+)
12.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.30 Х/ф «Пятое измерение». (16+)
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Телефон  8�953�918�30�99
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МАНИПУЛЯТОРА
(эвакуатор до 3 т)
Тел. 8�905�992�83�24

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.30 Х/ф «Служили два товарища».
(12+)
08.25 «Исторический детектив». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном вре;
мени». (0+)
11.50 «Красная королева». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Красная королева». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Красная королева». (16+)
01.55 Д/ф «Красный поворот». (12+)
02.50 Д/ф «Сочи # это маленькая жизнь».
(12+)
03.40 «Дословно». (12+)
03.50 «Евразия. Спорт». (12+)
04.00 Новости.
04.15 «Мир. Мнение». (12+)
04.30 «В гостях у цифры». (12+)
04.35 «Мир. Спорт». (12+)
04.40 «Старт#ап по#евразийски». (12+)
04.50 «Легенды Центральной Азии». (12+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Фигура речи». (12+)
07.20 «Вспомнить все». (12+)
07.50  Д/ф «Золотая серия России».
(12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.35 «За дело!» (12+)
10.20 «Дом «Э». (12+)
10.50 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)
12.05 Х/ф «Новые приключения неуло;
вимых». (12+)
13.25 «Большая страна: территория тайн».
(12+)
13.40 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 Х/ф «Искренне Ваш...» (12+)
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Искренне Ваш...» (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год».
(6+)

ПЕРВЫЙ
04.50 «Поздний срок». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Поздний срок». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 К 80#й годовщине. «Парад 1941 года
на Красной площади». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский «КВН». (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и Наход#
чивых. «60 лучших». (16+)
17.25 «Три аккорда». Финал. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «На острие». (12+)
23.35 К 70#летию легендарно#
го музыканта. «Вселенная
Стаса Намина». (16+)
00.50 Юбилей группы
«Цветы» в Кремле. (12+)
02.40 «Модный приговор».
(6+)
03.30 «Давай поженимся!»
(16+)
04.10 «Мужское/Женс#
кое». (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Васильки для
Василисы». (12+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.15 «Город невест».
(12+)
18.00 Музыкальное гранд#
шоу «Дуэты». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу#
тин».
22.40 «Воскресный вечер».
(12+)
01.30 Х/ф «Пара гнедых».
(16+)
03.10 Х/ф «Васильки для
Василисы». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.35 Х/ф «Сердца четы;
рех».
09.05 «Живые мемории». Эле#
онора Прей. Читает Мириам
Сехон.
09.20 «Мы # грамотеи!»
10.00 Х/ф «Версия полков;
ника Зорина».
11.30 «Диалоги о животных».
12.10 «Невский ковчег. Теория не#
возможного». Борис Кустодиев.
12.40 «Большие и маленькие».
13.45 Д/ф «Остаться русскими!»

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.15 «Черноморский цугцванг. Гибель
теплохода «Армения». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Возвращение». Новый
сезон. (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях».
(16+)
02.25 Х/ф «Черный пес». (12+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Последний мент;2». (16+)
05.40 Х/ф «Ржев». (12+)
07.35 «Орден». (16+)
11.15 Х/ф «Турист». (16+)
13.20 «Пуля». (16+)
23.10 Х/ф «Шугалей». (16+)

01.20 Х/ф «Шугалей;2». (16+)
03.30 Х/ф «Шугалей;3». (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Синдром жер;
твы». (12+)
08.55 Д/ф «Чапаев. Без
анекдота». (12+)
09.50 «Выходные на коле#
сах». (6+)
10.20 «Стас Намин. Между ро#
ком и судьбой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Золотая мина».
(0+)
14.30 «Па#де#де с ГИБДД».
Юмористический концерт.
(12+)
15.40 Х/ф «Персональный
ангел». (12+)
19.25 Х/ф «Тихие люди».
(12+)
23.10 СОБЫТИЯ.
23.25 Х/ф «Домовой». (16+)
01.25 Х/ф «Кукловод». (12+)
04.15 «Никита Хрущев. Как ска#
зал, так и будет!» (12+)
04.55 «Игорь Тальков. После#
дний аккорд». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 Х/ф «Рецепт любви».
(16+)
10.45 Х/ф «Список желаний».
(16+)
14.50  Х/ф «Девочки мои».
(16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.05 «Про здоровье». (16+)
22.20 Х/ф «Неукротимая Ан;
желика». (16+)
00.10 Х/ф «Анжелика и сул;
тан». (16+)
02.10 Х/ф «Случайных встреч

не бывает». (16+)
05.25 Д/ф «Героини нашего време#

ни». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА

05.00 «Орел и решка». (16+)
10.30 Х/ф «Голодные игры». (16+)
13.20 Х/ф «Голодные игры: и вспыхнет
пламя». (16+)
16.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка;пе;
ресмешница. Часть 1». (16+)
18.20 Х/ф «Голодные игры: Сойка;пе;
ресмешница. Часть 2». (16+)
21.00 Х/ф «Пятое измерение». (16+)
23.10 Х/ф «Дитя робота». (16+)
01.00 «Инсайдеры». (16+)
02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 «Инсайдеры». (16+)
03.20 «Пятница News». (16+)
03.40 «Орел и решка». (16+)
04.40 «Пятница News». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 Х/ф «Малефисента». (12+)
11.55 «Полный блэкаут». (16+)
13.00 «Форт Боярд». (16+)
15.00 «Русский ниндзя». (16+)
17.00 «Суперлига». (16+)
18.30 Х/ф «Малефисента. Владычица
тьмы». (6+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Темный Фе;
никс». (16+)
23.15 Х/ф «Дэдпул;2». (18+)
01.35 Х/ф «Невезучий». (12+)
03.05 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Опасные тропы». (12+)
07.20 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№76». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Операция
«Немыслимое». Секретный план Черчил#
ля». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Мао против
Хрущева». (16+)
14.00 «СМЕРШ. Дорога огня». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Сыщик». (12+)

14.40 «Живые мемории». Иван Бунин. Чи#
тает Анатолий Белый.
14.50 Х/ф «Разум и чувства».
17.05 Открытый фестиваль искусств «Че#
решневый лес» # 2021 г. Юбилейный гала#
концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Мировая литература в зеркале Гол#
ливуда». «Преступление и наказание».
21.00 Х/ф «Ограбление».
22.50 Специальный концерт Венского фи#
лармонического оркестра к юбилею Рик#
кардо Мути. Театр Ла Скала, 2021 г.
00.40 Х/ф «Версия полковника Зори;
на».
02.05 «Диалоги о животных».
02.45 М/ф «Фатум».

НТВ
05.45 Х/ф «Схватка». (16+)
06.35 «Центральное телевидение». (16+)

02.15 Д/с «Хроника Победы». (16+)
02.40 «Разведчики». (16+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.45  Х/ф «Испытательный срок».
(16+)
08.50 «Рожденные в СССР». Истерны.
(12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
13.10 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)
14.45 Х/ф «Новые приключения неуло;
вимых». (12+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Новые приключения неуло;
вимых». (12+)
16.45 Х/ф «Корона российской импе;
рии, или Снова неуловимые». (12+)
18.30 «Вместе».
19.30 Х/ф «Корона российской импе;
рии, или Снова неуловимые». (12+)
20.35 «Сердца трех». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Сердца трех». (16+)
02.55 Д/ф «Красный детектив». (16+)
03.20 «5 причин остаться дома». (12+)
03.30 «Евразия. Спорт». (12+)
03.40 «Дословно». (12+)
03.50 «В гостях у цифры». (12+)
04.00 Новости.
04.15 «Мир. Мнение». (12+)
04.30 «Евразия. Регионы». (12+)
04.40 «Культ личности». (12+)
04.45 «Мир. Спорт». (12+)
04.50 «Легенды Центральной Азии». (12+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «За дело!» (12+)
07.35 «От прав к возможностям». (12+)
07.50 Д/ф «Золотая серия России». (12+)
08.00 «Томское время». (16+)
09.45 «Активная среда». (12+)
10.15 «Гамбургский счет». (12+)
10.50 Х/ф «Корона Российской импе;
рии, или Снова неуловимые». (12+)
13.05 Х/ф «Норвег». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 Х/ф «Хозяин тайги». (12+)

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
Сайт: doctortomsk.ru. Тел. 8(3822) 225189

Лиц. ЛО;70;01;001614 от 02.07.2015 г.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у лечащего врача
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В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.15 «Вспомнить все». (12+)
20.40 Х/ф «Цареубийца». (12+)
22.20 Концерт «Песня остается... навсег#
да». (12+)
23.00 Новости.
23.05 Концерт «Песня остается... навсег#
да». (12+)
00.00 Х/ф «Из жизни Федора Кузьки;
на». (6+)
02.55 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
04.20 М/ф «Конек#Горбунок». (0+)
05.20 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» #
«Нью#Йорк Рейнджерс».
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Снежные дорожки». (0+)
13.10 М/ф «С бору по сосенке». (0+)
13.25 Х/ф «Воскрешая чемпиона».
(16+)
15.45 «Игры Титанов». (12+)
17.35 Новости.
17.40 «Игры Титанов». (12+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре#
мьер#лига. «Крылья Советов» (Самара) #
«Химки» (Московская область).
22.25 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м).
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен#
тус» # «Фиорентина».
02.00 «Все на Матч!»
02.50 Новости.
02.55 Формула#1.
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Бор#
до» # ПСЖ.
05.00 Бокс. ЧМ. Финалы. (0+)
06.10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Фи#
нал. (0+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Калеба Планта. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC,
WBO, IBF и WBA.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8�952�893�56�59
8�913�826�58�47

«Газель» (будка)
Город ; межгород

17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Хозяин тайги». (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год».
(6+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.15 «7 ноября 1941 года. Парад на Крас#
ной площади». (6+)
20.40 Х/ф «Мать». (12+)
00.00 Х/ф «Неуловимые мстители». (12+)
01.15 «ОТРажение недели». (12+)
02.00 Х/ф «Новые приключения неуло;
вимых». (12+)
03.20 Х/ф «Корона Российской импе;
рии, или Снова неуловимые». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Калеба Планта. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC,
WBO, IBF и WBA.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Приходи на каток». (0+)
13.10 М/ф «Спортландия». (0+)
13.25 Х/ф «Убойная команда». (16+)
15.45 «Игры Титанов». (12+)
17.35 Новости.
17.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) # ЦСКА.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре#
мьер#лига. «Ростов» (Ростов#на#Дону) #
«Рубин» (Казань).
22.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре#
мьер#лига. «Спартак» (Москва) # «Локомо#
тив» (Москва).
01.00 «После футбола».
01.45 Формула#1.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми#
лан» # «Интер». (0+)
06.45 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м). (0+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 Формула#1. (0+)
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м

а

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
Тел. 8�913�106�50�50

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

е
к

л
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
                                 «Газель» (тент)

Тел. 8�913�879�10�28реклама

ГРУЗЧИКИ

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»
(будка)
Город�межгород
Тел. 8�952�163�74�10

р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 89069499207, 89138614778
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

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

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала
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. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
Тел. 89131149553

р
е

к
л

а
м

а

сухой, пиленый,
долготьем, в укладку
     Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

Быстраядоставка*

РАБОТА на правах рекламы

р
е

к
л

а
м

аНА КРУПНОЕ ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ В Г. ТОМСК

ТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИКИ и ГРУЗЧИКИ.
Можно без опыта. Проживание бесплатно. Вахтовый метод
работы. Работа для мужчин и женщин с 18 лет. З/п от 30500

руб./мес. до 55000 руб./мес., авансы каждую неделю.
Тел. 8(3822) 281478, звоните, ответим на все вопросы.
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е
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а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

пиленый. Тел. 8�953�921�90�22
ГОРБЫЛЬ
(ЗИЛ�самосвал, двойные борта)

хвойный,
березовый

ДОСТАВКАпо району*
 * подробности по телефону

КУПЛЮ

реклама

КУПЛЮ
КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ
Тел. 8�903�955�14�94

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

Тел.: 8;906;949;99;99,
8;913;853;33;83

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(КамАЗ)
Тел. 8;913;822;00;29

р
е

к
л

а
м

а
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е
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а

ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный,
долготьем, пиленый
Тел. 89528021635

р
е
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л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
Тел. 2;47;33

.  КВАРТИРУ  благ. Тел.: 8#923#445#77#05, 8#906#955#00#88.. ДВИГАТЕЛЬ «Москвич#2141» (1,5) или БЛОК. Тел. 8#905#
089#81#40.. РОГА, ОХОТПРОДУКЦИЮ. Тел. 8#983#230#97#46.

реклама

реклама

р
е

к
л

а
м

а

УГОЛЬ
от мешка

до КамАЗа
Телефон

89539111775

ДРОВА

р
е

к
л

а
м

а

ООО «Семеновский»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
Оплата высокая

Тел.: 8 (38243) 33124,
89138077079
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, сухой,

хвойный,
березовый;

ОПИЛКИ
Быстрая
доставка*

8�952�800�32�77
8�996�637�64�05

 *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
п
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а
м

р
е

к
л

а
м

аТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
(достойная з/п)

Тел. 2;80;28
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а
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а
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е
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КАМАЗ
(САМОСВАЛ)

ПРОДАЮ
ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ,
ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
ОПИЛКИ

Услуги самосвала
(длинномера)

Отсыплю новые участки,
вывезу старые постройки
Доставка по деревням*

89627799669
89293723635

 *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с
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п

о
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о
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а
м

р
е
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а
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а   ЗАКУПАЕМ

КРС, КОНЕЙ,
БЫЧКОВ, ОВЕЦ,

БАРАНОВ, СВИНЕЙ
Можно мясом

Тел. 89528050671

. ВИНИЛОВЫЕ ПЛАСТИН#
КИ, 15 руб./шт. Тел. 8#983#
344#89#43.. АККУМУЛЯТОРЫ, б/у.
Тел. 8#909#542#51#95.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8#953#915#73#39.. ВОДОМЕТ для моторной
лодки «Прогресс 2#М». Тел.
8#953#924#64#93.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ категории «С»,

ТРАКТОРИСТ на МТЗ�82
Тел. 8�913�824�44�54

ООО ПСПК
«КУЕНДАТСКИЙ»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. ЭЛЕКТРИК
(з/п 25000  30000 руб.). ДВОРНИК
Тел.: 8(38245) 22070,

21366,
89009224735

ООО «Крестьянское хозяйство «Куендат»
ТРЕБУЮТСЯ:

. АГРОНОМ. СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
    (з/п по результатам собеседования). ТРАКТОРИСТ (2 ед.). ВОДИТЕЛЬ автомобиля кат. «С» с допуском
    на перевозку опасных грузов (топливозаправщик). МАШИНИСТ бульдозера. ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. ОПЕРАТОР машинного доения (3 ед.). РАБОЧИЙ по уходу за животными. РАБОЧИЙ по выращиванию молодняка КРС

Тел.: 8(38�245) 2�28�02, 2�13�66, 8�900�922�47�35

. ИЩУ РЕПЕТИТОРА (биология, химия, математика),
10 класс. Тел. 8#913#871#83#06.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ на бульдозер, КОНТРОЛЕР леса.
Тел. 8#906#955#58#82.

ГОРБЫЛЬ
сухой, долготьем,

пиленый
Тел. 8;952;756;07;84

Мебельный салон «МЕРИДИАН»
примет на работу

МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА
(продавецконсультант, продажа мебели)

Работа в г. Асино и в с. Первомайское,
з/п 25000  50000 руб.

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

Резюме на meridiantomsk@mail.ru,
вопросы и запись на собеседование по тел. 89039531086
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а

ГОРБЫЛЬ
сухой

пиленый
Тел. 8�999�619�80�10

реклама

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ПРИМЕМ на работу

СЛЕСАРЯ;
НАЛАДЧИКА

Тел. 2;19;91

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР

по продажам
Тел. 8�913�843�05�10

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
Тел. 89138430510

р
е

к
л

а
м

аРАБОТА
для всех

в г. Томске
(проживание, питание)
Тел. 89528985152

р
е

к
л

а
м

а

реклама

В с. Ежи ТРЕБУЮТСЯ:
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Е»
   (прицеп)
 ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
 АГРОНОМ
Тел. 89627782672

В с. Куяново ТРЕБУЮТСЯ:. ИНСПЕКТОР охраны. ОФИСМЕНЕДЖЕР. ЭЛЕКТРОМОНТЕР. РАЗНОРАБОЧИЙ
Тел. 89627782672

р
е

к
л

а
м

а

реклама

В с. Ново�Кусково
ТРЕБУЮТСЯ:. МЕХАНИЗАТОРЫ�

  ТРАКТОРИСТЫ. ВОДИТЕЛЬ кат. «С». ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» (прицеп)
Тел. 8�962�778�26�72

В с. Калмаки ТРЕБУЮТСЯ:

; ИНСПЕКТОР охраны
; ЭЛЕКТРОМОНТЕР
; БОЕЦ СКОТА
; ДЕЗИНФЕКТОР

Тел. 8;962;778;26;72

реклама

На лесоперерабатывающее предприятие ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ, СЛЕСАРЬНАЛАДЧИК, ИСТОПНИК

З/п два раза в месяц. Официальное трудоустройство, г. Асино
Тел. 89539230991

р
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а
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а

ООО «ЧУЛЫМЛЕС» Первомайского района
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МАСТЕРА, главный ТЕХНОЛОГ, КОНТРОЛЕРЫ
лесозаготовительного производства, ВОДИТЕЛИ

автомобиля (кат. «Е», «Д»), СТРОПАЛЬЩИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, КЛАДОВЩИК, МАШИНИСТ
передвижной электростанции. Тел. 89528878201.

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
категории «Д»

Тел.: 89234204668,
89539146268

р
е

к
л

а
м

а

Срочно ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
категории «Е»,

ВОДИТЕЛЬ манипулятора
категории «Е»

Тел. 8�913�847�07�43

рекламаТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ в цех лесопиления.
Тел.: 89234298523 (Лена), 89234433767 (Инна).

реклама

В ОАО «РЖД» ТРЕБУЕТСЯ МОНТЕР ПУТИ
с совмещением обязанностей водителя

категории «С». Тел. 89234256645.
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а
м

аНовосибирской
компании ТРЕБУЕТСЯ

ITСПЕЦИАЛИСТ,
работа на дому

Тел. 89526818415
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а

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Д»

 Тел.: 8;923;420;46;68,
8;953;914;62;68

р
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а

 В ФКУЗ «МСЧ №70»
ФСИН РОССИИ

ИМЕЮТСЯ ВАКАНСИИ
СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

В УГОЛОВНО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ:. НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛАВРАЧ

   (г. Асино). ВРАЧТЕРАПЕВТ (г. Асино)
З/п от 40 тыс. руб.,

социальные гарантии (льготная пенсия,
оплата проезда в отпуск)

ГРАЖДАНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
(возможно трудоустройство

по совместительству):. ВРАЧСТОМАТОЛОГ (г. Асино). ФЕЛЬДШЕР (г. Асино). МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (г. Асино). КЛИНИЧЕСКИЙ ЛАБОРАНТ
    (г. Асино)

З/п от 40 тыс. руб.,
социальные гарантии (льготная пенсия,

дополнительный отпуск, надбавки
за стаж работы и вредные условия)

Тел.: 8(3822) 602086,
660862, 602053.

Email: medfsin70@mail.ru

р
е
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л

а
м

аТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

в продовольственный
магазин

Тел. 8�953�922�03�33

реклама

рекламаДРОВА
(береза, осина)

чурками, колотые, в укладку;
ГОРБЫЛЬ

березовый, пиленый
Тел. 89833482763

ТРЕБУЮТСЯ. ВОДИТЕЛЬ
фронтального погрузчика.ВОДИТЕЛЬ
вилочного погрузчика

ул. Никитина, 46/1
Тел. 89131087620
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой
Тел. 89528819241

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
в м;н «Фруктовый мир»

по ул. Крайней, 37.
Тел.: 8;953;915;73;39,

8;953;928;57;98.
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ХВОЯ пиленая
Быстрая доставка*

Тел. 89138612495
 * подробности

по телефону
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а

                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ
Тел. 89609690275

ПРОДАЕМ:

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
по сушке пиломатериала

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(говядина,
баранина,

конина)
Тел.: 89059907949,

89234151565

ГОРБЫЛЬ
березовый, осиновый, хвойный,

долготьем, пиленый;

ОПИЛКИ
Тел.: 89138436040, 89627857787
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ПЕСОК    Тел. 8�923�435�80�73
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а
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а

(береза, хвоя, КамАЗ)
крупный, сухойГОРБЫЛЬ

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ:
(8�38241) 2�27�01
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Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 8;952;892;13;19
Да храни Вас бог! реклама

реклама
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 от эконом до элитного
 гранит от 12200 руб.
 широкий выбор форм
 РАССРОЧКА платежа без %*
 пенсионерам  СКИДКА 5%*
 полный комплекс работ

Изготовление, установка
ПАМЯТНИКОВ

ГРАНИТ, МРАМОР

Тел. 89527560781
ул. Ленина, 1292 (остановка «ПМК16»)

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

ОТДАМ

. ОТДАМ АКВАРИУМНЫХ
РЫБОК (гуппи). Тел. 8#952#
898#74#27.. ОТДАМ взрослого КОТА,
КОШЕЧКУ (5 мес.). Тел.
8#952#802#93#30.. ОТДАМ немецкую овчарку
(девочка, 5 лет). Тел. 8#906#
957#88#35.

СНИМУ/СДАМ

рекламаСДАЮТСЯ
торговые, складские, офисные

ПОМЕЩЕНИЯ разной площади и
ГАРАЖИ. Тел. 89138244454

реклама

ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Честные весы, высокие цены. МЕДЬ  500 р./кг. АЛЮМИНИЙ первичка (провода)  105 р./кг. ЛАТУНЬ (бронза)  250 р./кг. АЛЮМИНИЙ вторичка  75 р./кг
г. Асино, ул. Дорожная, 2а, тел. 89138061337

ПРИЁМ ДОРОГО

. СНИМУ ЖИЛЬЕ. Тел.: 8#960#976#45#57, 8#960#974#37#53.. СДАМ 2#комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8#953#910#31#02.. Семья с двумя детьми СНИМЕТ благ. ДОМ в г. Асино на дли#
тельный срок. Тел.: 8#913#843#39#36, 8#923#424#27#26.

ИЩУ БРАТА
Ивана Ивановича БАЛАБАНОВА.

Тел. 89539207759.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 202895, 89521631055

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

. ОТДАМ в добрые руки
ЩЕНКА от маленькой собачки
(2 мес.). Тел. 8#905#990#53#53.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от боль#
шой собаки. Тел. 8#913#813#
98#55.. ОТДАМ в добрые руки
трехшерстного КОТЕНКА.
Тел. 8#952#150#15#09.

. 2#комн. КВАРТИРУ в г. Асино в новом доме на МЕНЬШУЮ
в г. Томске. Тел. 8#953#918#53#35.. ЖИЛЬЕ в г. Асино на г. Томск, варианты. Тел. 8#952#161#
50#52.

МЕНЯЮ

Выражаем глубокое соболезно#
вание Людмиле Владимировне Тихо#
новой в связи со смертью сына

ТИХОНОВА
Игоря Васильевича.

Дай бог силы справиться с этим
горем. Светлая память.

Агузанова, Никитина,
Копылова, Смолякова,

Коледова, Чирикова, Клецко.

Коллектив ООО «Чулымлес» выражает глубокое собо#
лезнование Игорю Сергеевичу Кучмарю по поводу смерти

ОТЦА.
Скорбим и разделяем горечь невосполнимой утраты.

Коллектив ОГБПОУ «АТпромИС» выражает глубокое
соболезнование социальному педагогу Наталье Васильев#
не Кращук в связи со смертью мамы

ХУДЯКОВОЙ Галины Андреевны.

Выражаем искреннее соболезнование Тамаре Михай#
ловне Хроминой в связи с невосполнимой утратой — смер#
тью мужа

НИКОЛАЯ ЕГОРОВИЧА.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив народного хора «Ветеран».

Выражаем искреннее соболезнование Тамаре Михай#
ловне Хроминой, родным и близким по поводу невоспол#
нимой утраты — смерти горячо любимого мужа, честного
и порядочного человека с высокой гражданской убеждён#
ностью, ветерана труда ЛПК

ХРОМИНА Николая Егоровича.
Светлая ему память. Крепитесь.

Асиновское местное отделение КПРФ.

Совет ветеранов образования выражает искреннее
соболезнование ветерану педагогического труда, отлични#
ку просвещения Тамаре Михайловне Хроминой в связи со
смертью супруга

ХРОМИНА Николая Егоровича.
Светлая ему память.

Соболезнование Надежде Павловне Епифановой, её
родным и близким в связи со смертью

МАМЫ и БАБУШКИ.
Коллеги по Росгосстраху.

Выражаем искреннее соболезнование директору Цен#
тра помощи детям Ольге Ивановне Пичуевой в связи с не#
восполнимой утратой — смертью самого близкого, люби#
мого человека — мамы

КРАСИЛОВОЙ Светланы Васильевны.
Глубоко сопереживаем и разделяем вашу боль.

Коллектив школы №10.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ#
ким в связи с преждевременной смертью любимого сына,
мужа, отца, брата, дяди

БОБРОВА Сергея Николаевича.
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

Казаковы.

Выражаем искреннее соболезнование Матвею Климо#
ву в связи с преждевременным уходом из жизни папы

КИРИЛЛА ВИКТОРОВИЧА.
Классный руководитель и ученики 7 «Г» класса

школы №4.

Выражаем искреннее соболезнование Тамиле Данило#
вой в связи с невосполнимой утратой — уходом из жизни
любимой

МАМЫ.
Классный руководитель и ученики 7 «Г» класса

школы №4.

Коллектив ОВЛ Асиновской больницы выражает
глубокое соболезнование Алле Анатольевне Каланжовой
по поводу смерти дорогой, любимой мамы

ШАМАНСКОЙ Натальи Васильевны.

Ушла из жизни подруга детства
ШАМАНСКАЯ Наталья Васильевна.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ#
ким. Скорбим вместе с вами.

Бастриковы, Цикуновы.

На 87#м году ушла из жизни
КУДРЯВЦЕВА Зинаида Акимовна.

На 85#м году ушла из жизни
МЕРЗЛЯКОВА Нина Ивановна.

На 84#м году ушла из жизни
ХУДЯКОВА Галина Андреевна.

На 84#м году ушёл из жизни
БУЛАТОВ Юрий Петрович.

На 76#м году ушёл из жизни
БОРОДИН Владимир Михайлович.

На 75#м году ушла из жизни
КРАСИЛОВА Светлана Васильевна.

На 74#м году ушла из жизни
ГОЛИКОВА Татьяна Александровна.

На 73#м году ушёл из жизни
КОНЕВ Владимир Афанасьевич.

На 69#м году ушёл из жизни
ТОЛКАЧЁВ Александр Иванович.

На 69#м году ушёл из жизни
УГЛИКОВ Константин Павлович.

На 65#м году ушла из жизни
КУЗЬМИНА Любовь Константиновна.

На 64#м году ушёл из жизни
БАРУТКИН Юрий Васильевич.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ#
ким. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу
ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Асиновского района», отделу опеки и попе;
чительства администрации Асиновского района, совету
ветеранов образования, коллективу школы №10, друзь;
ям, соседям, родственникам за оказанную моральную
поддержку и материальную помощь в организации похорон
горячо любимой мамы, бабушки КРАСИЛОВОЙ Светланы
Валерьевны. Большое спасибо.

Семьи Пичуевых, Красиловых.

НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАЛОСЕМЕЙКУ с капре#
монтом. Тел.: 8#952#800#12#
11, 8#952#887#85#29.. 1#комн. КВАРТИРУ в р#не
Лесозавода, возможно за ма#
теринский капитал. Тел.
8#952#887#67#39.. благ. 2#комн. КВАРТИРУ
в пос. Новый (на земле). Тел.
8#953#922#98#64.. 2#комн. КВАРТИРУ по ул.
Свободы, 19, кв. 2. Тел. 8#923#
405#05#99.. 2#комн. КВАРТИРУ в р#не
Горы. Тел. 8#960#971#59#20.. 2#комн. КВАРТИРУ  в цент#
ре. Тел. 8#913#107#58#03.. 3#комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. И.Буева, 36, кв. 13. Тел.
8#913#107#58#75.. 3#комн. КВАРТИРУ (3/5,
ремонт, частично меблирова#
на). Тел. 8#923#423#20#94.. 3#комн. КВАРТИРУ на
Дружбе или сдам с последу#
ющим выкупом. Тел. 8#952#
894#79#66.. ДОМ в с. Новониколаевке,
ул. Заречная, 88. Тел. 8#952#
895#39#47.. ДОМ в р#не Дружбы. Тел.
8#906#950#12#47.. ДОМ по ул. Лесовозная или
меняю на квартиру. Тел.
8#953#927#94#84.. ДОМ по ул. Войкова. Тел.
8#960#979#14#05.. срочно благ. ДОМ (100 м2)
в центре, 2 млн 900 тыс. руб#
лей. Варианты, любой расчет.
Тел. 8#952#898#55#47.. УЧАСТОК в д. Больше#
Жирово (50 соток), живопис#
ное место, 430 тыс. руб. Тел.
8#952#884#49#55.. ГАРАЖ кирпичный в р#не
ж/д вокзала. Тел. 8#923#433#
49#47.. ГАРАЖ кирпичный (новая
крыша из металлопрофиля,
4х6) в р#не горбольницы. Тел.
8#906#948#56#67.

ТЕХНИКА

. ГАЗ#52 бортовой. Тел.
8#905#991#84#32.. литые ДИСКИ на 14; КЕНГУ#
РЯТНИК для а/м «Нива».
Тел.: 8#952#898#90#52, 8#964#
091#00#16.

ПРОДАЮ

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. РУЖЬЕ ИЖ#18Е; ЭЛЕКТРО#
ПЛИТУ «Веко» (3#конф.);
ножную швейную МАШИН#
КУ «Зингер». Тел.  8#923#
409#84#44.. горнолыжный КОСТЮМ (48
# 52 р#р) женский, 1500 руб.
Тел. 8#952#898#55#47.. ГАЗПЛИТУ с новым балло#
ном, 6000 руб., б/у. Тел.
2#21#47.. инвалидную КОЛЯСКУ.
Тел. 8#913#877#48#37.. натуральную мужскую
ДУБЛЕНКУ большого разме#
ра, 5000 руб. Тел. 8#913#813#
98#55.. зимние КУРТКИ, БРЮКИ,
ОБУВЬ для мальчика (10 # 13
лет). Все в ХС, недорого. Тел.
8#909#541#75#13.. ВЫПИСКУ НА ЛЕС. Тел.
8#953#917#52#90.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. высокоудойную КОРОВУ
5 отелами. Тел. 8#953#915#49#54.. ПОРОСЯТ. Тел. 8#961#097#
38#31.. ПОРОСЯТ. Тел. 8#953#918#
39#28.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.). Тел.
8#952#150#43#02.. ПОРОСЯТ (свинки). Тел.
8#909#547#17#35.. ПОРОСЯТ. Тел. 8#952#158#
37#88.. КУР#НЕСУШЕК. Тел. 8#960#
975#22#60.. БАРАНИНУ мясом, можно
живьем. Тел. 8#952#157#11#84.. СВИНИНУ домашнюю. До#
ставка. Тел. 8#983#343#36#26.. МЕД, 500 руб./л, доставка.
Тел. 8#953#927#35#21.. КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ,
доставка. Тел. 8#909#542#51#95.. СЕНО от 1 рулона. Достав#
ка, складирование. Тел.
8#909#546#52#60.. СЕНО лугов Сибири в руло#
нах. Тел. 8#909#542#92#21.. ПАСЕКУ оптом, БЕРЕСТУ.
Тел. 8#952#178#11#30.. БЕРЕСТУ для розжига, 200
руб./мешок. Тел. 8#983#344#
89#43.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, достав#
ка. Тел. 8#909#542#51#95.
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аМОТОБУКСИРОВЩИК «Полюс2».
Техника отлично подойдет рыбакам
и охотникам. Тел. 89138114343.



* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и

согласованных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по

Займу «0.5%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; Сумма Займа � кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за

использование Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату

полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование

Займов составляют: Заем «0.5%» � 182,500 процентов годовых; при расчете процентов за пользование займом количество

дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com

ООО МКК «ЧелМани» ИНН 7448209826 / ОГРН/ОГРНИП 1187456002535
454008, г. Челябинск, проспект Комсомольский, д.14, оф.403/1

Без справок и поручителей
Без скрытых комиссий, штрафов
Без коллекторов
Выгодная фиксированная ставка
Оформление за 15 минут
Индивидуальный подход к каждому клиенту

0,5%*
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ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ
ПУЛЬТЫ Д/У
Продажа, установка, настройка
Тел.: 8"909"540"70"80, 8"952"182"28"62

Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

* подробности у продавцов
РАССРОЧКА*

реклама
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ÐÅÌÎÍÒ

ÎÊÎÍ
реклама. Замена фурнитуры,

     стеклопакета, утеплителя
. Устранение продувания
     и конденсата

Тел. 8"952"884"20"33

ЗАПЧАСТИ
для иномарок

БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА*

В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ

Профессиональная
консультация

и помощь в подборе
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* подробности у продавца

реклама

Не забыть купить

 «Образ Жизни»!

ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8"38241) 2"28"89

8"953"927"40"89
8"961"890"62"81

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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Фенестра

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
в газете «Образ Жизни» звоните: (8=38241) 2=27=01


