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При активности
кандидатов
и пассивности
избирателей
ïðîøëè âûáîðû â Äóìó
Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
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Недоступная среда
для инвалидов
Ëþäÿì, íå èìåþùèì
âîçìîæíîñòè
ñàìîñòîÿòåëüíî
ïåðåäâèãàòüñÿ,
òðóäíî ïîïàñòü
â àñèíîâñêèå ó÷ðåæäåíèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ
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ÇÀÁÛÒÛÅ ÈÌÅÍÀ

Была первой
волею судьбы
Åëèçàâåòà Àíòîíîâíà
Ìåëüíèêîâà — ïî÷¸òíûé
ãðàæäàíèí ãîðîäà,
êàâàëåð îðäåíà Ëåíèíà
— áûëà ñàìûì èìåíèòûì
âåòåðàíîì ðàéîííîãî
çäðàâîîõðàíåíèÿ

г. Асино, ул. Мичурина, 12/1

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды»
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г. Асино, ул. Ленина, 57
тел. 8-913-888-45-06

с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8
тел. 8�952�161�55�54

ГРУЗОВЫЕ, С/ХОЗ. ШИНЫ
ЛИТЫЕ ДИСКИ/прокат дисков

ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ

г. Асино, ул. Мичурина, 12/1

ШИНЫ
авто

В
 текущем году Асиновская больница вошла в число участни�
ков национального проекта «Здравоохранение» по феде�
ральной программе «Борьба с сердечно�сосудистыми забо�

леваниями». За счёт средств федерального бюджета для неё был
приобретён новый компьютерный томограф. Уже к концу недели
завершится его монтаж.

— За десять лет работы старый томограф практически исчер�
пал свой ресурс, — рассказывает заместитель главного врача по
поликлинике Татьяна Котова. — В последнее время его использо�
вали только в экстренных случаях в щадящем режиме. В связи с
этим возникали определённые трудности с обследованием паци�
ентов. О том, что больница остро нуждается в новом оборудова�
нии, были поставлены в известность департамент здравоохране�
ния и председатель Законодательной Думы Томской области Ок�
сана Козловская, пообещавшая помочь в решении этой пробле�
мы. И вот новое диагностическое оборудование стоимостью 35
миллионов рублей поступило в нашу больницу. Это более совре�

Диагностика станет точнее
Â Àñèíîâñêîé ðàéîííîé áîëüíèöå çàâåðøàåòñÿ
ìîíòàæ íîâîãî êîìïüþòåðíîãî òîìîãðàôà.
Íà ïîäõîäå — ìàììîãðàô è àïïàðàò ÈÂË

менный, более точный томограф, чем предыдущий. Он делает в
два раза больше срезов — 32, то есть больше тканей попадает под
диагностическое исследование.

Как пояснила Татьяна Викторовна, старый томограф переда�
дут больнице, где нет такого оборудования.

Исследование на компьютерном томографе будут проходить не
только больные межрайонного первичного сосудистого отделения,
но и пациенты с онкологией и заболеваниями органов дыхания.
Это как никогда актуально в период борьбы с пандемией, ведь ком�
пьютерная томография — информативный способ выявления ко�
ронавируса. Этот метод является самым достоверным диагности�
ческим исследованием, которое позволяет подтвердить или исклю�
чить развитие осложнения в виде пневмонии.

Благодаря областному бюджету в октябре в учреждение посту�
пит ещё и новый аппарат для проведения компьютерной маммо�
графии, а до конца года по федеральной программе будет полу�
чен аппарат искусственной вентиляции лёгких.

ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Блюда
на любой вкус
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На банкет больше 50 человек
не собираться!
Îáëàñòíîé îïåðàòèâíûé øòàá
ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ
COVID-19 ñìÿã÷èë ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèå
òðåáîâàíèÿ ê ïðåäïðèÿòèÿì îáùåïèòà

Ранее наша газета сообщала, что с 14 августа кафе и ресто�
раны области смогли открыть свои залы, но с большими ограни�
чениями и только для индивидуальных посещений. И вот, нако�
нец, во вторник областной оперативный штаб по противодействию
распространения коронавирусной инфекции разрешил заведени�
ям общепита проводить банкеты, свадьбы и поминки с участием
не более 50 человек. При организации массовых мероприятий ра�
ботникам необходимо выполнять основные противоэпидемичес�
кие требования: измерять температуру у гостей, расставлять сто�
лы с соблюдением дистанции, размещать в залах дезинфициру�
ющие средства, проветривать помещения каждые 2 часа, исполь�
зовать перчатки и маски при работе с посетителями.

Трагическая рыбалка
Òåëî óòîíóâøåãî ìóæ÷èíû ïîêà íå íàéäåíî

В прошедшую пятницу двое асиновцев отправились на рыбалку на Чулым. Ближе к вечеру они ста�
ли тянуть бредень вдоль берега. Через некоторое расстояние мужчина 1971 года рождения, находив�
шийся в воде, внезапно оступился. Начал звать на помощь друга, который шёл по берегу. Тот попы�
тался спасти тонувшего, но не сумел.

Трагедия произошла на 316�м километре реки на территории Ново�Кусковского поселения. В тот
же день к поиску тела утонувшего мужчины подключились специалисты. Дно на месте происшествия
обследовали водолазы, но не нашли погибшего. Вероятнее всего, тело унесло течением. На вчераш�
нее утро обнаружить его не удалось. Ежедневно берега реки патрулируются сотрудниками ГИМС,
работниками Ново�Кусковской администрации и добровольцами из числа местных жителей.

По информации ГУ центра ГИМС «Чулымский инспекторский участок».

В рамках регионального проекта «Социальная
активность» национального проекта «Образова�
ние» департамент по молодёжной политике, фи�
зической культуре и спорту организовал област�

Класс вместе с учительницей —
на самоизоляции
Ñ íà÷àëà ýïèäñåçîíà â Àñèíîâñêîì ðàéîíå
çàðåãèñòðèðîâàíî 147 ñëó÷àåâ
çàáîëåâàíèÿ COVID-19

По данным на 16 сентября, 134 асиновца благополучно вы�
здоровели. Продолжают лечение четверо больных: два пациен�
та — в условиях стационара Асиновской больницы, ещё два (один
из них — ребёнок) — на дому.

На днях бессимптомная коронавирусная инфекция была вы�
явлена у одного из учеников гимназии №2. Ребёнок, готовясь к
плановой госпитализации, проходил медобследование, и при
сдаче анализов был обнаружен COVID�19. Чтобы не допустить
вспышки заболеваемости, весь класс вместе с учительницей от�
правлен на самоизоляцию. Учиться дети будут дистанционно. Обновился автопарк

Â ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àñèíîâñêèé»
ïðèáûëè  íîâûå àâòîìîáèëè

Скоро в кино!
Â Òîìñêîé îáëàñòè ñäåëàí î÷åðåäíîé øàã
â ñíÿòèè ïàíäåìè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé:
ðàçðåøåíà ðàáîòà êèíîòåàòðîâ, òåàòðîâ,
êîíöåðòíûõ çàëîâ è äîìîâ êóëüòóðû

А это значит, что во всех населённых пунктах, в том числе и в
нашем городе, работники культуры вернут прежний формат ра�
боты. Однако остаются под запретом массовые мероприятия как
в помещениях, так и под открытым небом.

В Асиновской клубной системе наконец�то возобновят свою
деятельность все творческие объединения и клубные формиро�
вания, а также кинотеатр. Однако все учреждения будут обяза�
ны соблюдать ряд профилактических мер: заполнение кинозала
не должно превышать 50%, рассаживание зрителей осуществ�
ляется в шахматном порядке с соблюдением дистанции. Остаёт�
ся обязательным проведение термометрии на входе, использо�
вание масок.

На этой неделе руководство Межпоселенческого центра на�
родного творчества оформит все необходимые документы и пос�
ле этого оповестит асиновцев об открытии.

Пожарные спасли мужчину
Ïîñòðàäàâøèé ïîëó÷èë ñåðü¸çíûå îæîãè

Соревновались книгочеи
Ïîäâåäåíû èòîãè ëåòíåãî ÷èòàòåëüñêîãî ÷åìïèîíàòà

В этом году традиционный летний читательский чемпионат проводился в дистанционном режиме.
О его начале сотрудники детской библиотеки известили школьников 1 июня в видеоролике, разме�
щённом в социальных сетях. По понятным причинам нынешний конкурс книгочеев был не таким мас�
совым, как в предыдущие годы. Принять в нём участие отважились 29 ребятишек в возрасте от 7 до 14
лет, и все оказались в числе награждённых.

Гран�при на этот раз уехал в Томск. Его обладателем стал Егор Деревяшкин. На каждое произве�
дение он написал отзыв и рекомендации по прочтению, выполнил рисунок по сюжету и составил крос�
сворд. Победу в разных возрастных группах присудили Дмитрию Жуланову, Егору Гильдебранду (гим�
назия №2), Марии Каширо (школа №4), Станиславу Коновалову (школа с. Ново�Кусково). Вторые
места — у Полины Ануфриевой, Полины Пангиной, Анастасии Ивановой (школа с. Ново�Кусково),
Екатерины Зубаревой (школа №1), Луки Турлевского (школа №4). Дипломами третьей степени отме�
чены Ангелина Кустова (школа д. Филимоновки), Данил Шадрин, Егор Шадрин (гимназия №2), Лев
Каличкин (школа №4), Диана Мащенко и Станислав Толпежников (школа с. Ново�Кусково).

Остальные ребята получили награды в разных номинациях. Детская библиотека ждёт участников
за подарками в индивидуальном порядке.

Запустили «Бумеранг Добра»
Íîâèêîâñêèå øêîëüíèêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíîé àêöèè
âîëîíò¸ðñêîãî äâèæåíèÿ

ную молодёжную программу развития добро�
вольчества в Томской области #БумерангДоб�
ра70. В ней приняли участие практически все об�
разовательные учреждения области.

Не остались в стороне и ребята из Новиков�
ской школы. В течение двух дней они принимали
участие в онлайн�конференции, выбирали направ�
ление своей деятельности, а затем воплотили свой
проект в жизнь. Игорь и Виктория Стальмаковы,
Мария Дараева, Артём Алексеев, Вероника Анд�
реева под руководством педагога Ольги Василь�
евны Скрипниковой решили оказать помощь по�
жилым жителям села в благоустройстве усадеб.
Среди местных пенсионеров немало тружеников
тыла и детей войны, именно им и адресовано доб�
рое дело волонтёров.

В минувшие выходные принимала у себя по�
мощников труженица тыла Галина Сатаровна Гре�
бешева, у которой ребята покрасили забор. За эту
работу организаторы акции передали волонтёрам
футболки, ручки, блокноты и значки с логотипом
#БумерангДобра70. В списке у школьной коман�
ды ещё несколько адресов, по которым они пла�
нируют побывать.

В субботу, 12 сентября, в де�
журную часть ПЧ�1 поступило со�
общение о пожаре в переулке
Пойма, 16�а. По прибытии по�
жарных огонь охватил крышу
дома и пристройку. К тому мо�
менту соседи пытались самосто�
ятельно ликвидировать пожар,
но лишь мощные брандспойты
смогли усмирить пламя. По пред�
положениям очевидцев, в доме
мог находиться человек, поэто�
му сотрудники МЧС сразу же
бросились в сильно задымлён�

ное помещение. Действительно,
на полу, в паре метров от окна,
был обнаружен мужчина 1980
года рождения. Его эвакуирова�
ли и госпитализировали в АРБ.
Пострадавший получил ожоги 60
процентов тела, а также тяжёлое
отравление угарным газом.

В результате пожара сгоре�
ла крыша дома, обрушилось пе�
рекрытие пристройки, обгорели
стены внутри помещения. Пред�
варительной причиной пожара
специалисты называют неосто�

рожное обращение с электро�
приборами.

При тушении пожара огне�
борцам активно помогал мест�
ный житель Сергей Владимиро�
вич Болдырев, который затем
вместе с работниками ПЧ�1 уча�
ствовал при разборе обгорев�
шего дома. Пожарные выража�
ют ему через нашу газету огром�
ную благодарность за неравно�
душие к чужой беде.

По информации ОНД
Асиновского района.

С начала этого года благодаря действию национального
проекта  «Безопасные и качественные автомобильные до�
роги» патрульный парк ДПС Асиновского района пополнил�
ся пятью новыми автомобилями. Зимой в район поступил
внедорожник «УАЗ Патриот», в начале лета — «Форд Фо�
кус», а в августе — три «Лады Гранты». На прошлой неделе
на отечественные автомобили нанесли специальные цвето�
графические схемы и опознавательные знаки — теперь они
готовы для службы.

Ход работ контролируется
Èãîðü Øàòóðíûé ïðîâ¸ë øòàá
ïî ðåêîíñòðóêöèè òðàññû
Êàìàåâêà — Àñèíî — Ïåðâîìàéñêîå

Вчера, 16 сентября, заместитель губернатора по промышлен�
ной политике Игорь Шатурный провёл первый штаб по продол�
жению реконструкции автомобильной дороги Камаевка — Аси�
но — Первомайское.

Вице�губернатор также проконтролировал ход выполняемых
работ на объекте. Дорожники завершили закрепление трассы и
выполняют земляные и подготовительные работы по переустрой�
ству инженерных коммуникаций, оборудование четырёх объезд�
ных участков, устройство обочин и откосов. Параллельно ведёт�
ся завоз дорожно�строительных материалов и техники.

«Губернатор Сергей Жвачкин поставил задачу в полном объё�
ме освоить дополнительные 650 миллионов рублей, которые пра�
вительство выделило Томской области в июне на реконструкцию
и ремонт дорог. Из них 500 миллионов направлено на реконст�
рукцию трассы Камаевка — Асино —  Первомайское. Все подго�
товительные работы должны быть выполнены до конца года», —
отметил Игорь Шатурный.

Продолжение работ пройдёт в два этапа. На первом, до 1 ок�
тября 2022 года, подрядчик реконструирует 19,2 км трассы, на
втором, с 10 января 2021�го по 15 декабря 2023�го, — ещё 17 км.
Дорожники выполнят переустройство линий электропередачи и
связи, устройство дорожной одежды, водопропускных труб, ле�
созащитных насаждений, инженерное обустройство дороги и за�
менят сеть наружного освещения.

Пресс'служба администрации Томской области.
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Год под началом
Лампсакова

Стать врачом Лиза Мельни�
кова решила ещё школьницей,
когда от гнойного отита скоро�
постижно скончался её друг
детства. Их большая семья, в
которой, кроме неё, было ещё
четыре дочери и сын, жила в
Иркутской области на железно�
дорожной станции Камышет. С
тех пор, как девочка стала осоз�
навать себя, ей часто приходи�
лось наблюдать неоправданно
ранний уход из жизни близких
и знакомых людей. Поэтому
после окончания в 1931 году
десятилетки Елизавета стала
студенткой лечебного факуль�
тета Томского медицинского
института.

Она догадывалась, что выб�
рала нелёгкий путь, что жизнь
доктора — ежедневная борьба
с коварными болезнями, но тог�
да не могла предположить, ка�
кие испытания ей выпадут. Они
начались сразу после распреде�
ления новоиспечённого медика
в Ново�Кусковскую больницу,
куда она добиралась из Томска
трое суток на пароходе до при�
стани Вознесенка, а потом ещё
полдня на лошадёнке. Прини�
мал двух юных докториц: Елиза�
вету Мельникову и её подругу
Марию Лещёву — сам Николай
Александрович Лампсаков. Он
очень радовался, что в больни�
цу прибыло пополнение, так как
одному было трудно справлять�
ся с большим объёмом работы.
Приняли девчонок радушно:
баню натопили, жильё выдели�
ли, постельными принадлежно�
стями обеспечили.

Ново�Кусковская больница,
хотя районный центр находился
уже в Асине, имела тогда статус
районной. Она была рассчитана
на 50 коек в четырёх отделени�
ях: общетерапевтическом, ин�
фекционном, туберкулёзном и
родильном. Здесь же распола�
гались амбулатория и аптека,
обеспечивавшая больницу ме�
дикаментами, главным образом
самостоятельно приготовлен�
ными.

Об интернатуре в те годы не
ведали. Практика молодых вра�
чей началась сразу же. Больных
было много, а медиков не хва�
тало. Чтобы всё успеть, прихо�
дилось до зари вставать и затем�

Была первой волею судьбы
Åëèçàâåòà Àíòîíîâíà Ìåëüíèêîâà — ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà, êàâàëåð îðäåíà
Ëåíèíà — áûëà ñàìûì èìåíèòûì âåòåðàíîì ðàéîííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ è ìåñòíîé
äîëãîæèòåëüíèöåé: îíà ñêîí÷àëàñü â 2011 ãîäó çà íåäåëþ äî ñâîåãî ñòîëåòèÿ

но ложиться, а точнее, падать на
кровать, не чуя ног от усталос�
ти. Под руководством Николая
Александровича молодые вра�
чи постепенно учились профес�
сии. Лампсаков был настоящим
земским врачом с феноменаль�
ной памятью. Елизавете каза�
лось, что он знал и умел всё на
свете. Бывали тяжелейшие слу�
чаи плеврита, крупозной пнев�
монии, инфекционных болез�
ней, серьёзные травмы. И вра�
чам�первопроходцам приходи�
лось выхаживать таких людей,
не имея эффективных медика�
ментов и оборудования, какими
обладает современная медици�
на. Воспаление лёгких лечили
компрессами, банками да кам�
форой, а как общеукрепляющее
средство Николай Александро�
вич назначал по 50 граммов
спирта.

Елизавета Антоновна вспо�
минала, как однажды её и Ма�
рию Трофимовну Лещёву отпра�
вили в Вороно�Пашню к женщи�
не, у которой случились труд�
ные роды. К их приезду ребёнок
уже родился, но состояние ма�
тери было очень сложным. При�
шлось везти в больницу. Там у
роженицы началось заражение
крови. Лечили её... стрептоци�
дом. И ведь спасли женщину!
Через четыре месяца она окон�
чательно поправилась.

Мельникова считала, что ей
невероятно повезло с первым
учителем и с благодарностью
вспоминала о нём и его жене
Елене Дмитриевне, талантливом
враче�гинекологе. Женщина
рано ослепла, но не растеряла
профессиональных навыков и
даже присутствовала на опера�
циях как консультант.

Всего в коллективе было
около 50�ти человек. Жили
дружно, вместе проводили
праздники. Раз в месяц Николай
Александрович приглашал сво�
их молодых коллег на домаш�
ний обед. В хозяйстве у него
было две коровы, и он умел го�
товить молочные продукты: тво�
рог, варенец, а особенно ему
удавался сыр. На столе обяза�
тельно пыхтел самовар, на под�
носе лежали варёная брюква,
репа, свёкла. Обстановка в доме
была скромной, зато имелись
пианино, граммофон, радиопри�
ёмник, который медики слуша�
ли коллективно. Раз в неделю в
выходной Николай Александ�

рович давал лошадь для поезд�
ки на базар.

Эту скромность в быту, уме�
ние обходиться малым, но быть
открытым с людьми Елизавета
Антоновна тоже усвоила на при�
мере своего первого учителя. К
сожалению, их общение дли�
лось всего лишь год. В июле
1937 года Николая Александро�
вича на её глазах арестовали, и
он сгинул в сталинских застен�
ках. Накануне, видимо, предчув�
ствуя неизбежное, он передал
своей преемнице тетрадку с цен�
ными записями о методах и
средствах лечения больных в
условиях земской больницы.
Это был своего рода уникаль�
ный рецептурный справочник,
но Лиза не осмелилась его со�
хранить. В то время любое на�
поминание о связи с опальным
врачом было смертельно опас�
но. Годы спустя Мельникова уз�
нала, что сама едва избежала
участи наставника, что был и на
неё донос. Видимо, Бог уберёг
её для людей...

Выбрала для
специализации

педиатрию
Если в Ново�Кусковской

больнице Елизавета Антоновна
была вторым врачом после
Лампсакова, то после перевода
в Асино в октябре 1937 года ста�
ла первым. Вся её последующая
жизнь связана с нашим городом,
в то время — рабочим посёлком,
выстроенным на болоте среди
тайги. Его становление, радост�

ные события и трагедии проис�
ходили на глазах Мельниковой.
Елизавета Антоновна делилась в
своих воспоминаниях, как вмес�
те с заведующим военно�учёт�
ным столом Михайловым накану�
не войны зимой в лютый мороз
ездила по всему району на лоша�
ди, чтобы определять группу
крови и размер обуви у мужчин
призывного возраста, как умира�
ли от голода и болезней ссыль�
ные, и ей приходилось организо�
вывать их погребение.

Тяготы начавшейся войны
прежде всего отразились на здо�
ровье детей. Было невыносимо
тяжело видеть, как на её глазах
погибает ребёнок, которому она
ничем не может помочь. Вот тог�
да и решила специализировать�
ся на лечении ребятишек, тем
более, что у самой подрастала
дочь Лариса. Мельникова про�
шла курсы переквалификации и
с 1945 года стала первым аси�
новским педиатром. За дело
взялась с присущей ей увлечён�
ностью. Вскоре её уже узнава�
ли на улице все юные пациенты
и их мамы. И она сама помнила
своих подопечных, даже уже
ставших по прошествии лет ба�
бушками и дедушками, не толь�
ко по именам, но и по их неду�
гам. Помнила, как спасала зады�
хавшуюся от дифтерии Люду,
как стучало сердечко у Оли,
страдавшей тахикардией.

Именно детскому сердцу Ели�
завета Антоновна посвятила
большую часть своей трудовой
биографии, став в 1965 году пер�
вым в городе детским кардио�
ревматологом. В те годы было
непросто устанавливать диагно�

зы, не имея такой аппаратуры,
какая задействована в клиниках
сегодня. Доктора Мельникову
спасали от ошибок её талант и
интуиция. Сколько маленьких
жизней она сберегла!

На всё
хватало сил

Асиновцы доверяли Елиза�
вете Антоновне не только здо�
ровье, но и решение важных для
района и отдельных людей про�
блем. Её неоднократно избира�
ли депутатом поселкового, за�
тем городского, районного Со�
ветов, заседателем народного
суда. Удивляешься, как у этой
женщины на всё хватало сил.
При всей своей известности сре�
ди земляков Елизавета Анто�
новна была очень скромна.
Люди её поколения, воспитан�
ные жить в первую очередь для
других, а не для себя, не строи�
ли корыстных планов. То, что ей
довелось быть во многом пер�
вой, не её личное стремление, а
веление судьбы.

Татьяне Сергеевне Кахно,
заведующей Асиновской детс�
кой консультацией, довелось в
начале своей трудовой деятель�
ности около десяти лет рабо�
тать вместе с Елизаветой Анто�
новной. Она вспоминает о ней
как о наставнике, всегда гото�
вом поделиться своими знания�
ми, эрудированном человеке с
необыкновенной памятью. И
после того, как Мельникова в
1989 году вышла на пенсию, Та�
тьяна Сергеевна была в курсе
того, как живёт родоначальни�
ца асиновского здравоохране�
ния. До последних дней она чи�
тала местные и центральные га�
зеты, хорошо выглядела, люби�
ла поработать на земле. Ей было
уже за 90, когда отказалась от
мичуринского участка, на кото�
ром выращивала не только ово�
щи, но и цветы.

Думается, что дочь и внуки
звали к себе достигшую пре�
клонного возраста Елизавету
Антоновну, но привыкшая к са�
мостоятельным решениям, силь�
ная духом женщина, полюбив�
шая город, который рождался на
её глазах, не согласилась на пе�
реезд и до последних дней отка�
зывалась принимать чью�либо
помощь по хозяйству. До чего же
досадно было узнать, что нака�
нуне столетнего юбилея, кото�
рый с радостью и волнением
ожидали многие асиновцы, Ели�
завета Антоновна упала, сломав
при этом шейку бедра. Больше
она не поднялась и ушла из жиз�
ни 11 ноября 2011 года.

Когда Елизавету Антоновну
просили поделиться секретом
долголетия, она отвечала, что
её заслуги в этом нет, и дело,
скорее всего, в генах. В роду
Мельниковых действительно
многие подолгу жили. Но, види�
мо, кроме генов, заложенных
родителям, Бог дал этой незау�
рядной женщине на долгие годы
здоровья и сил за верность выб�
ранному делу и тот вклад, кото�
рый она в него внесла.

. Ольга КУЗЬМИНА

В своей врачебной биографии Елизавета Антоновна
была во многом первой: первый асиновский врач, пер'
вый в городе педиатр, первый детский кардиоревмато'
лог. И Книгу Почёта Асиновской больницы возглавляет
её имя. Эта женщина, имевшая 52'летний трудовой стаж,
около сорока лет служила верой и правдой педиатрии.
Спроси сегодня любого пожилого асиновца, кто его ле'
чил в детстве, и он ответит: «Елизавета Антоновна». Быв'
шие пациенты и сейчас помнят низкий грудной голос
врача, её непоколебимое спокойствие и выдержку. Ре'
бятишки совсем не боялись белого халата Мельниковой
и послушно подставляли спины под стетоскоп. Из каби'
нета доктора дети выходили с улыбкой, а родители —
с надеждой на их скорое выздоровление.
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57 претендентов
на 18 депутатских мест

Пять лет назад получить депутатский
мандат в представительный орган влас�
ти района изъявили желание всего 35 че�
ловек. Нынче активно сработали поли�
тические партии. От «Единой России» в
Асиновский избирком поступил список
о выдвижении 18 кандидатов из 18 воз�
можных. В нём, по нашим сведениям,
планировал оказаться и депутат Асинов�
ского городского Совета сторонник
партии власти Николай Большанин, но,
не найдя поддержки со стороны полит�
совета, решил присоединиться к «Спра�
ведливой России». Нужно отдать долж�
ное организаторским способностям Ни�
колая Александровича: за короткий пе�
риод времени он создал группу справед�
ливороссов из 13�ти человек. Таким об�
разом, ЛДПР, традиционно занимавшая
второе место по количеству кандидатов,
сместилась на третье место, выдвинув 12
человек, КПРФ предоставила список из
7�ми претендентов, «Яблоко» — из 2�х.
Впоследствии одному яблочнику, Вла�
димиру Прохорову, а также элдэпээров�
цу Юрию Бариеву в регистрации было
отказано, так как они не указали в сво�
их заявлениях об имеющейся у них су�
димости. Остальные кандидаты шли са�
мовыдвижением.

Среди претендентов на депутатский
мандат оказалось довольно много пред�
ставителей асиновского ЖКХ: В.Артё�
мов, А.Радченко, Т.Малых, Е.Рубцова,
супруги Ильины. Ещё одна особенность
нынешнего состава кандидатов — нали�
чие в общем списке трёх одинаковых
фамилий. Многие посчитали, что все кан�
дидаты — родственники. На самом деле,
дебютанты выборов, Александр и Дмит�
рий Артёмовы, — отец и сын. А вот Вла�
димир Петрович, баллотировавшийся
уже в четвёртый раз, — совсем им не
родня. Кстати, в Думе теперь будет двое
Артёмовых — однофамильцы.

Большинство кандидатов выбрали
самый популярный способ агитации —
через официальные СМИ. Помимо газе�
ты и телевизионного эфира, некоторые
использовали для своего пиара листов�
ки, интернет�трансляцию, так называе�
мое «умное голосование» и подворовый
обход. А вот некогда распространённый
способ агитации — встречи с электора�
том, где кандидаты рассказывают о сво�
их предвыборных программах и отвеча�
ют на вопросы избирателей, оказался в
этом году непопулярным.

Как отметили в избиркоме, никаких
нарушений ни на этом этапе избиратель�
ной кампании, ни позднее допущено не
было.

Явка составила
всего 20,8%

Многие асиновцы воспользовались
возможностью проголосовать досрочно:
в период со 2 по 8 сентября — в кабине�
те территориальной комиссии и с 9 по 12
сентября — на своих избирательных уча�
стках. Таким образом досрочно вырази�
ли своё волеизъявление 1486 жителей
Асиновского района. Немало оказалось
и тех, кто, не имея возможности посетить
участок самостоятельно, пригласил чле�
нов УИК на дом — 1004 человека.

При активности кандидатов
и пассивности избирателей
ïðîøëè âûáîðû â Äóìó Àñèíîâñêîãî ðàéîíà ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

. Екатерина КОРЗИК

Депутаты Думы
Асиновского района

46го созыва
Округ №1

Зинаида МАСЛОВА
Александр ПУТИНЦЕВ
Мария ХАУСТОВА

Округ №2

Михаил КРУТОВ
Людмила ФЛИГИНСКИХ
Сергей ЧЕРНОВ

Округ №3

Александр ЕРМОЛИН
Михаил КОТОВ
Елена ЛИНГЕВИЧ

Округ №4

Сергей КУДРЯВЦЕВ
Владимир АРТЁМОВ
Сергей НЕУМЕРЖИЦКИЙ

Округ №5

Виктор КАЗАРИН
Антон ПОДГОРНОВ
Николай БОЛЬШАНИН

Округ №6

Екатерина КОРЗИК
Александр АРТЁМОВ
Артур КОЖУХОВ

тьяна Анопова. — К 15 часам дня прого�
лосовали всего 12% избирателей. Люди
ведут себя сдержанно. Не проявляют
особых эмоций ни по отношению к вы�
борам, ни по отношению к кандидатам.
Многие просят буклеты с предвыборны�
ми программами, но их у нас нет, а есть
только стенд с короткими биографиями
кандидатов и их фотографиями.

На участке №267 (округ №3) избира�
тели тоже не проявили 13 сентября осо�
бой активности.

— Погода сегодня хорошая, поэтому
люди либо на огородах, либо в лесу. Если
бы выборы проходили глубокой осенью,
явка была бы, на мой взгляд, гораздо
выше, — считает председатель комиссии
Людмила Калинина.

Некоторые асиновцы уверены, что
явка была бы выше, если бы предстоя�
щее событие лучше анонсировалось и
каждый избиратель получил индивиду�
альное приглашение на выборы, как это
было раньше.

«Единая Россия» как
всегда в большинстве

Как показали итоги выборов, которые
подвела Асиновская территориальная
избирательная комиссия, активней всех

оказались жители округа №1, где своим
правом выбора воспользовались 1248 че�
ловек — это 31,09% от общего числа из�
бирателей. Наименьшее количество лю�
дей пришли на участки округа №5, где
проголосовали 792 человека (16,21%).
Средняя явка по району составила 20,8%
(5712 человек). Кстати, пять лет назад
она была на том же уровне.

Партия «Единая Россия» вновь пока�
зала высокий результат: из 18 кандида�
тов, идущих по партийному списку, в ны�
нешний состав Думы вошли 11 человек
(как высказывались многие избиратели,
в первую очередь они голосовали за лю�
дей, а не за партию). Ещё два кресла в
Думе займёт «Справедливая Россия».
Для членов и сторонников ЛДПР, КПРФ
и «Яблока» эти выборы оказались как
никогда провальными — их представи�
тели не прошли ни по одному избиратель�
ному округу.

Из депутатов третьего созыва свои
мандаты сохранили 8 человек: Зинаида
Маслова, Александр Путинцев, Людми�
ла Флигинских, Сергей Чернов, Алек�
сандр Ермолин, Сергей Кудрявцев, Вла�
димир Артёмов, Екатерина Корзик. Ина�
угурация «старичков» и новичков состо�
ится уже в эту пятницу, а на первом засе�
дании депутаты примут решение, кто воз�
главит районную Думу и комитеты.

С 10 утра 13 сентября ходили по ад�
ресам с переносным ящиком Любовь
Большанина и Екатерина Тартынова —
члены 260�го избирательного участка.

— Заявок поступило очень много. Все
пока не успели отработать, но время для
этого у нас ещё есть, — рассказали мне
женщины, у которых оказалось даже
больше работы, чем у их коллег, дежу�
ривших непосредственно на участке.

— Признаться, мы и не ждали, что в
этот воскресный день асиновцы массо�
во пойдут исполнять свой конституцион�
ный долг. Уже 20 лет являюсь членом
УИК и могу сказать, что на таких выбо�
рах явка всегда была небольшая, — де�
лится многолетними наблюдениями
председатель УИК №260 (округ №2) Та�

Идёт подсчёт голосов на участке, расположен'
ном в ЦТДМ (округ №6).

Извлекают бюллетени из ящика члены УИК №286 (с. Ново'
Кусково).
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Избирательный округ №1

Маслова Зинаида Петровна 623 49,96%

Путинцев Александр Васильевич 622 49,88%

Хаустова Мария Васильевна 487 39,05%

Обеднин Сергей Михайлович 386 30,95%

Фёдоров Иван Сергеевич 208 16,68%

Ворошилин Юрий Сергеевич 119 9,54%

Гаганин Олег Евгеньевич 99 7,94%

Число избирателей,

принявших участие в выборах: 1248       31,09%

Избирательный округ №2

Крутов Михаил Михайлович 356 37,08%

Флигинских Людмила Николаевна 323 33,65%

Чернов Сергей Петрович 317 33,02%

Артёмов Дмитрий Александрович 253 26,35%

Витрук Николай Николаевич 250 26,04%

Жидков Денис Анатольевич 125 13,02%

Климентьева Екатерина Дмитриевна 107 11,15%

Крестинин Николай Александрович 84 8,75%

Число избирателей,

принявших участие в выборах: 960 20,03%

Избирательный округ №3

Ермолин Александр Иванович 373 36,79%

Котов Михаил Ефимович 314 30,97%

Лингевич Елена Анатольевна 303 29,88%

Микк Галина Александровна 276 27,22%

Маликова Марина Викторовна 235 23,18%

Буткевич Алексей Михайлович 157 15,48%

Иванова Наталья Георгиевна 137 13,51%

Васильева Светлана Витальевна 110 10,85%

Малых Татьяна Николаевна 91 8,97%

Пакшаев Дмитрий Александрович 84 8,28%

Число избирателей,

принявших участие в выборах: 1085 22,51%

Избирательный округ №4

Кудрявцев Сергей Сергеевич 377 36,04%

Артёмов Владимир Петрович 324 30,98%

Неумержицкий Сергей Анатольевич 312 29,83%

Кузнецов Александр Васильевич 250 23,90%

Гордова Светлана Владимировна 223 21,32%

Горобец Ион Сергеевич 134 12,81%

Ванин Максим Валерьевич 118 11,28%

Рубцова Екатерина Павловна 104 9,94%

Сытик Светлана Семёновна 99 9,46%

Тарлаганов Александр Александрович 99 9,46%

Число избирателей,

принявших участие в выборах: 1089 23,13%

Избирательный округ №5

Казарин Виктор Викторович 230 30,50%

Большанин Николай Александрович 197 26,13%

Подгорнов Антон Александрович 202 26,79%

Микулич Нина Васильевна 180 23,87%

Ильин Александр Владимирович 141 18,70%

Андреев Сергей Викторович 117 15,52%

Куликов Никита Евгеньевич 116 15,38%

Гребенникова Ольга Владимировна 112 14,85%

Васильева Алёна Владимировна 102 13,53%

Ильинский Александр Сергеевич 90 11,94%

Кузнецов Андрей Владимирович 53 7,03%

Число избирателей,

принявших участие в выборах: 792 16,21%

Избирательный округ №6

Корзик Екатерина Александровна 323 37,96%

Артёмов Александр Леонидович 284 33,37%

Кожухов Артур Евгеньевич 256 30,08%

Сафронов Алексей Михайлович 200 23,50%

Окушко Юрий Степанович 169 19,86%

Прокопьев Кирилл Александрович 139 16,33%

Демешкин Александр Анатольевич 138 16,22%

Ильина Елена Николаевна 110 12,93%

Радченко Андрей Михайлович 88 10,34%

Кузовцев Сергей Яковлевич 73 8,58%

Купревич Владимир Анатольевич 60 7,05%

Число избирателей,

принявших участие в выборах: 851 20,32%

Итоги выборов
депутатов Думы Асиновского района

четвёртого созыва

Светлана ПЕТРОВА, 47 лет:
— Знаете, я хоть пока временно не работаю,

но мне не безразлично, кто будет руководить рай�
оном. Очень хотелось бы видеть в новом составе
Думы действительно грамотных людей, которые
смогут поднять наш район на более высокий уро�
вень. Для этого нужны энергичные и деятельные
люди. Я отдала свой голос за Михаила Ефимови�
ча Котова, Александра Ивановича Ермолина и
Елену Анатольевну Лингевич. Почему? Могу
объяснить. Один — из медицины, другой — из
сельского хозяйства, третья — из сферы обра�
зования. Это три кита, на которых держится наша
жизнь. Может быть, среди кандидатов ещё были
достойные, вот только мы их не знаем.

Павел ШОХИН, 36 лет:
— Я голосовал на этот раз за молодых. Счи�

таю, что у руля власти должны стоять энергичные,
деловые люди, которые разбираются в пробле�
мах района в любой области, будь то сельское хо�
зяйство, строительство или коммуналка. Поэто�
му выбирал тех кандидатов, которые живут на
нашей земле и знают всё не понаслышке. Отдал
предпочтение Дмитрию Артёмову, Михаилу Кру�
тову и Николаю Витруку. Знаю, что прошёл из них
только Михаил. Очень жаль. А насчёт бывших де�
путатов... Я не могу назвать, кто на моём участке
был. Они так мало общаются с людьми, да и ра�
боты их я не видел.

Светлана БЕЛОУСОВА, 62 года:
— Свой выбор я остановила на троих канди�

датах. Свой голос отдала за Владимира Артёмо�
ва, Светлану Гордову и Александра Кузнецова.
Владимира Артёмова знаю с детства. Он родом
из Ягодного, как и я. Знаю его и по работе. Это
один из грамотнейших экономистов нашего рай�
она. Считаю, что именно его знания и опыт помо�
гут в работе депутатского корпуса при распреде�
лении бюджета. Уважаю его и как руководителя,
способного адекватно оценивать ситуацию, и как
честолюбивого человека. С уважением отношусь
к директору школы №1 Светлане Гордовой. Она
демократична и лояльна, нравится мне как чело�
век. Александр Васильевич Кузнецов — беспо�
койный, неравнодушный, деятельный. Не боится

выступать с критикой, отстаивает свою точку зре�
ния. В нашем районе очень много нерешённых
проблем. Хотелось бы, чтобы нынешний состав
Думы работал в одном направлении, чтобы это
были не отдельные депутаты, а команда едино�
мышленников.

Оксана АНОП, 42 года:
— Мой участок находится в гимназии №2.

Хожу на выборы постоянно, поэтому уже знаю в
лицо всех членов избирательной комиссии. Нын�
че впервые мне довелось голосовать вместе с
сыном. Он голосовал за Нину Васильевну Мику�
лич, потому что она работает в гимназии, кото�
рую он закончил, и за родственника своего друга
Никиту Куликова. Я последовала примеру сына,
а третьим кандидатом выбрала Антона Подгор�
нова. Именно он и стал депутатом на моём окру�
ге, с чем его хочется поздравить от души. А кто
такие Кузнецов, Ильинский, Васильева, понятия
не имею. И как за них голосовать?

Ольга НИКОЛАЕВА, 38 лет:
— Я далека от политики, мне важнее урожай

собрать. В выходные копали картошку в деревне
на даче, поэтому на голосование не ходила. Это
же надо специально собраться, нарядиться. А я с
утра встала, надела робу — и вперёд, на поле. Да
ещё такие деньки стоят, что жалко время терять.
Сделали бы выборы в ноябре или в феврале. Вот
президента же выбираем в марте, когда люди
более�менее свободны. Тогда и явка наверняка
выше.

Сергей КАНАЕВ, 45 лет:
— Принципиально не хожу на выборы. Считаю,

что от моего голоса ничего не изменится. Во�пер�
вых, я никого практически из тех, кто выдвигался
в депутаты, не знаю. А кого знаю, считаю недо�
стойными депутатского кресла, и толку выбирать
их не вижу. Многие выбранные нынче депутаты
идут уже не на первый срок. При этом ничего в
районе не меняется, народ своих избранников не
знает. Для чего депутат нужен? Для того, чтобы
отстаивал интересы людей, был рядом с народом.
А получается, что обратись к нему с проблемой,
а он только руками разведёт: а что мы можем?

Опять одно место в Думе — у журналиста
Уважаемые жители Асиновского района, дорогие избиратели! 13 сен�

тября состоялись выборы депутатов Асиновской районной Думы четвёрто�
го созыва. Со словами большой благодарности обращаюсь ко всем аси�
новцам, реализовавшим своё конституционное право, придя на избиратель�
ные участки, в том числе избирателям округа №6, в третий раз наибольшим
числом голосов поддержавшим мою кандидатуру. Спасибо тем, кто верил
мне прежде и кто поддержал на этих выборах, «вопреки», несмотря на ан�
тиагитацию и грязные провокации. Каждый голос, отданный в мою поддер�
жку, для меня как депутата и журналиста — мотивация к тому, чтобы быть
более настойчивой в достижении профессиональных целей и в исполнении
ваших наказов.

Екатерина КОРЗИК.

Спасибо за поддержку
Уважаемые избиратели! 13 сентября я впервые баллотировался в Думу Аси�

новского района и набрал наибольшее количество голосов среди кандидатов
округа №2. Это не только моя победа, но и всей династии Крутовых, которых в
Асине многие знают. Доверие избирателей налагает на меня большую ответствен�
ность, и я постараюсь их не подвести. Огромное спасибо вам за поддержку и за
возможность реализовать себя в новой для меня деятельности.

Михаил КРУТОВ.

Кто голосовал,
а кто урожай собирал
Àñèíîâöû ïîäåëèëèñü ñâîèìè
âïå÷àòëåíèÿìè î ïðîøåäøèõ âûáîðàõ

Оправдаю ваше доверие
Уважаемые избиратели округа №4! Выражаю вам искреннюю призна�

тельность за то, что не остались безучастными к выборной кампании, про�
явили высокую сознательность и гражданскую активность, пришли на изби�
рательные участки и отдали свои голоса за достойных кандидатов.

От всего сердца благодарю за то, что вы оказали мне доверие пред�
ставлять ваши интересы в Думе Асиновского района. Надеюсь на совмес�
тную плодотворную работу. Сделаю всё возможное, чтобы оправдать ваше
доверие.

Депутат Думы Асиновского района по округу №4
Владимир АРТЁМОВ.
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В Асиновской исправительной ко'
лонии строгого режима отбывают
наказание особо опасные пре'
ступники. Сейчас их 934 человека.
Некоторые из осуждённых нахо'
дятся «за колючкой» по 15 — 20
лет. Для них труд — это возмож'
ность не только скоротать время и
получать заработную плату, но и
приобрести дополнительную про'
фессию, которая может приго'
диться в будущем.

В швейной мастерской
У входа в колонию меня встретил за�

меститель начальника учреждения, ру�
ководитель центра трудовой адаптации
осуждённых Денис Анатольевич Заха�
ров. Пройдя с ним через несколько же�
лезных дверей с мощными замками, я
попала на промышленную зону, зани�
мающую площадь в четыре гектара.
Философствовать о смысле жизни
осуждённым здесь некогда: у каждого
— своя работа, требующая старания и
сноровки.

— Всего у нас одиннадцать производ�
ственных участков, — сказал Денис Ана�
тольевич. — Вот в этом трёхэтажном зда�
нии — швейное производство, одно из
самых крупных. Здесь занято более ста
человек.

В огромном зале стоял шум работа�
ющих швейных машинок, за которыми
сидели осуждённые. Другие раскраива�
ли ткани. По словам начальника участ�
ка Станислава Александровича Овчин�
никова, наименований изготавливаемой
продукции очень много. В первую оче�
редь это спецодежда для сотрудников
и осуждённых, а также для различных
организаций. Например, ИК�2 уже три
года оказывает услуги ООО «Профкос�
тюм» из Екатеринбурга. В месяц для
него производится до 4000 костюмов.
Недавно в рамках федеральной целевой
программы «Развитие уголовно�испол�
нительной системы на 2018 — 2026
годы» получено новое оборудование,
что позволило увеличить выпуск костю�
мов вдвое. Кроме того, здесь шьют па�
латки, тенты, одеяла, хлопчатобумаж�
ные перчатки. В период пандемии было
сшито огромное количество масок,
только для томской МСЧ�2 — 100 тысяч

штук. Принимаются индивидуальные
заказы от частных лиц и организаций.
Например, учреждения культуры зака�
зывают сценические костюмы.

От досок — до мебели
и сувениров

На участке лесопиления, где трудят�
ся 55 осуждённых, производятся обрез�
ная и необрезная доска, кабельные ба�
рабаны и ящики (только для ООО «Ма�
нотомь» в этом году будет сколочено 876
тысяч ящиков для приборов), товары на�
родного потребления.

— Мы делаем вагонку, обшиву, мон�
тажный брусок, — рассказывает началь�
ник участка Андрей Дмитриевич Прибыт�
ков. — Очень большой спрос на садовую
и банную мебель и предметы интерьера
для бань. Для дач люди заказывают туа�
леты, беседки, для дома — двери, кро�
вати, лестницы и многое другое. Востре�
бован древесный уголь, который дешев�
ле и качественнее рыночного.

Особой популярностью у потребите�
лей пользуется сувенирная продукция.
Среди местного «населения» много та�
лантов, которые, к сожалению, предпоч�
ли реализовать себя совсем в другой
сфере. Одного из осуждённых мы заста�
ли за шлифовкой резного стола с шах�
матной доской. Эксклюзив!

Кипела работа на участке, где произ�
водят лущёный шпон. За прошедшие
семь месяцев здесь было выпущено 977
тысяч килограммов продукции. Участок
шпона три года успешно сотрудничает с
ООО «Север», которое является основ�
ным заказчиком.

С металлом на «ты»
Самый горячий в прямом смысле сло�

ва — участок металлообработки. В мо�
мент моего посещения добела раскалён�
ный металл в ловких руках кузнеца пре�
вращался в витиеватый завиток для укра�
шения будущего изделия. На заказ здесь
делают шампуры, мангалы, кованые забо�
ры, банные печи. Сотрудничают с ИК�2
администрации районов. Так, например,
по заказу Асиновской администрации в
этом году здесь были изготовлены мусор�
ные контейнеры. Первомайская админи�
страция заказала кованые беседки для
украшения села. Также на участке метал�
лообработки производят совковые лопа�
ты и комплектующие для отбойных мо�

лотков, которые затем поступают в раз�
личные организации. Ещё одно направ�
ление — ремонт автомобилей. В общем,
работы всегда хватает.

Курс
на самообеспечение
На участках растениеводства и под�

собного хозяйства тоже всё делается
руками осуждённых. На свиноферме
ИК�2 содержится 445 голов свиней, за ко�
торыми ухаживают 8 человек. Помимо
асиновского учреждения, мясом обеспе�
чиваются и другие исправительные коло�
нии. Может приобрести его и население,
сделав предварительный заказ в отделе
маркетинга. Скоро появится возмож�
ность реализовывать разные сорта кол�
бас и сосисок: к концу нынешнего года
ожидается поступление специального
оборудования.

Неподалёку от свинофермы — огром�
ный огород. Две отапливаемые теплицы
с томатами и перцами уже наполовину
опустели. На капустном поле тоже ни
одного кочана: вилки стали лопаться от
избытка влаги, и пришлось их срочно от�
править на переработку. А вот бахчевые
культуры в тот день ещё росли. Большая
территория была занята огурцами, тык�
вами, кабачками. Все эти овощи посту�

пают на участок производства продуктов
питания. Из собственного сырья здесь
готовят супы, вторые блюда, пироги, са�
латы и многое другое.

Трудотерапия
для осуждённых

После почти трёхчасовой экскурсии
по промышленной зоне у меня возникло
немало вопросов, например, какую зар�
плату получают осуждённые, куда её тра�
тят.

— Заработная плата разная, но не
меньше МРОТ, — пояснил Денис Анато�
льевич. — Из этой суммы государство
может удержать до 75% — за нанесён�
ный ущерб, задолженность по алимен�
там, коммунальные услуги и другое. Ос�
тавшиеся деньги можно потратить на по�
купки в тюремном магазине или перечис�
лить семье. Труд — это основной путь
исправления для оступившихся людей. В
нашей колонии можно получить специ�
альности портного, повара, станочника,
лущильщика шпона, стропальщика, ма�
шиниста котельных установок и соответ�
ствующий документ о прохождении обу�
чения. Конечно, хочется надеяться, что
полученная трудовая практика поможет
людям на свободе найти своё место в
жизни.

Сделано в тюрьме
Íà ïðîìûøëåííîé çîíå ÈÊ-2 äåéñòâóåò 11 ïðîèçâîäñòâåííûõ
ó÷àñòêîâ, ãäå òðóäÿòñÿ îñóæä¸ííûå

. Валентина СУББОТИНА

На участке лесопиления идёт разгрузка.

В ИК'2 качественно и недорого ремонтируют автомобили. В цехе металлообработки всегда кипит работа.



«Образ Жизни. Регион»
№38 (825) 17 сентября 2020 г. 7

Тех, кто не может ходить,
заносят на руках

В обеих поликлиниках — и на улице
Гончарова, и на улице Павлика Морозо�
ва — не созданы условия для маломо�
бильных граждан. Для них препятствия в
виде десятков ступеней — это настоящий
Эверест, подняться на который самосто�
ятельно они просто не в силах. Между
тем эта категория людей нуждается в
медицинской помощи не меньше, а то и
больше, чем все остальные. По данным
на начало года, у нас в районе 2339
взрослых и 191 ребёнок имеют статус
людей с ограниченными возможностями,
и у многих из них — проблемы с органа�
ми движения и со зрением.

Вопрос доступности медучреждений
уже не один год поднимают члены рай�
онного общества инвалидов.

— Чаще всего колясочникам и людям
с другими диагнозами приходится обра�
щаться в поликлинику №1, где ведут при�
ём все необходимые специалисты. Труд�
ности начинаются с крыльца, — расска�
зывает председатель РОИ Светлана Ни�
колаевна Попкова. — На центральном
входе пандуса нет, как и кнопки вызова
медперсонала. Со стороны приёмного
отделения заезжать в поликлинику инва�
лидам�колясочникам опасно: там посто�
янно снуют автомобили приезжающих
пациентов и скорой помощи. Пандус есть
на входе со стороны больничного парка,
но он в непригодном состоянии. В об�
щем, прежде чем пойти на приём, надо
сначала попасть в само здание.

Но на этом сложности не заканчива�
ются. Внутри обоих учреждений — лест�
ницы без подъёмников, перила только с
одной стороны. Обычно функции «дос�
тавщика» инвалида выполняют сопро�
вождающие его родственники или дру�
гие пациенты. Нередко можно увидеть,
как плохо ходящего человека втаскива�
ют на второй этаж буквально на руках. Я
и сама стала свидетелем того, как муж�
чина с травмированной ногой, встав с
инвалидной коляски, прыгал по ступень�
кам, опираясь на слабое плечо своей по�
жилой мамы.

Обратившейся в редакцию Татьяне
Сергеевне Кулешовой и вовсе пришлось
везти своего мужа, инвалида первой
группы, за медпомощью в соседний рай�
он. Это оказалось сделать легче, чем по�
пасть к асиновскому специалисту.

— Супруг лежачий. У него заболел
зуб. Обратились в стоматологическое
отделение на Горе, нам сказали, что на
дому такие услуги не оказывают, но и до�
ставить в поликлинику не могут: нет
транспорта и санитаров, — жалуется
женщина. — Кабинеты стоматологов на�
ходятся на втором этаже поликлиники.
Можно было попросить двух мужчин по�
мочь занести супруга наверх, но там уз�
кие коридоры и лестничные пролёты.
Пришлось ехать в Первомайскую боль�
ницу, где и пандус есть, и врачи на пер�
вом этаже принимают.

С 2011 года в России действует соци�
альная программа «Доступная среда», в

Недоступная среда
для инвалидов
Ëþäÿì, íå èìåþùèì âîçìîæíîñòè
ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäâèãàòüñÿ, òðóäíî ïîïàñòü
â àñèíîâñêèå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

рамках которой для инвалидов, где бы
они ни находились, должны быть созда�
ны максимально комфортные условия.
Ежегодно на эти цели выделяются сред�
ства. Но за десять лет существенных
сдвигов в этом направлении не произош�
ло. О какой доступности можно гово�
рить, если даже медучреждения не обо�
рудованы наружными пандусами!

Стандарт есть —
денег нет

Администрация Асиновской район�
ной больницы соглашается с тем, что в
учреждении необходимо улучшать усло�
вия для приёма маломобильных групп на�
селения. Это подтвердили и результаты
проверки комиссии, которая в 2018 году
по госзаказу проводила в АРБ независи�
мую оценку качества предоставления
услуг (проходит не чаще одного раза в
год и не реже, чем один раз в три года в
учреждениях здравоохранения, образо�
вания, культуры и т.д.). Выводы были не�
предвзятыми. Во�первых, проверку про�
водила фирма, с которой заключили до�
говор после проведения аукциона. Во�
вторых, кроме впечатлений самих членов
комиссии, учитывались мнения пациен�
тов: анкетирование прошли 100 человек,
находившихся на стационарном и амбу�
латорном лечении. Критериев оценки
было очень много, начиная от оформле�
ния стендов и сайта, заканчивая состоя�
нием санитарных комнат и шириной
дверных проёмов. После обработки по�
лученных данных инспектировавшая
АРБ фирма сделала вывод: для инвали�
дов по зрению и колясочников условия в
больнице неудовлетворительные.

Чтобы устранить выявленные недо�
статки, в 2019 году сотрудники районной
больницы совместно с членами районно�
го общества инвалидов и представителя�

чивается процедура составления медико�
технического задания, и до конца года
деньги должны быть освоены. По воз�
можности и в дальнейшем будем продол�
жать улучшать условия для людей с ог�
раниченными возможностями.

Ждали долго,
подождём ещё

По словам Натальи Кубаревой, для
удобства маломобильных пациентов в
центральной поликлинике приём врачей�
травматологов и хирургов организован
на первом этаже, здесь же размещены
диагностические кабинеты (рентгеноло�
гические исследования, функциональная
и ультразвуковая диагностика), кабине�
ты физиотерапии. Рядом с регистратурой
организован кабинет выписки больнич�
ного листа, там же ведёт приём врачеб�
ная комиссия по оформлению инвалид�
ности. По предварительной записи ведёт�
ся приём инвалидов�колясочников и ма�
ломобильных пациентов в кабинете №27
(рядом с регистратурой): проводятся за�
бор крови, электрокардиография, при�
глашаются врачи�специалисты.

— Мы обсуждали с главврачом воп�
рос о приобретении подъёмников, — го�
ворит Наталья Кубарева. — Стоимость
подъёмника по лестнице — от 150 тыс.
рублей. Пока больница такой суммой не
располагает. Не удаётся и решить вопрос
с доступностью стоматологического от�
деления, которое находится на втором
этаже поликлиники №2. Ещё в 2018 году,
когда к нам обратился совет старейшин
с просьбой перенести отделение на пер�
вый этаж, мы попробовали это сделать.
Не получилось, поскольку не удалось
получить лицензию из�за нехватки пло�
щадей. Каждый год мы встречаемся с
членами районного общества инвалидов
и обсуждаем возникшие у них вопросы.
Они знают, что в сложной ситуации мож�
но обратиться к дежурному администра�
тору, который поможет решить любую
проблему в индивидуальном порядке.
Дополнительно в районное общество ин�
валидов переданы номера телефонов —
мой и заведующего отделением меди�
цинской профилактики Александра Оле�
говича Шабельского, который поможет
организовать медицинскую помощь ма�
ломобильным пациентам и инвалидам в
кабинете №27. Стараемся даже помочь
в транспортировке лежачих пациентов,
хотя это не является прямой обязаннос�
тью медицинского учреждения.

Свои надежды на решение вопроса о
переносе стоматологического отделения
администрация АРБ связывает с перс�
пективой строительства новой детской
поликлиники. Когда детская поликлини�
ка переедет в новое здание, на её место
планируется перевести стоматологию.
Но о датах говорить пока рано: сами зна�
ете, что разговоры о строительстве ве�
дутся давно. До конца этого года будет
завершено изготовление проектно�смет�
ной документации за счёт средств обла�
стного бюджета. Ожидается, что реше�
ние о финансировании из федерального
бюджета будет принято на следующий
год. Если, конечно, пандемия коронави�
русной инфекции в эти планы не внесёт
свои поправки.

Телефон дежурного
администратора:

869096549691681
(с 9600 до 16600).

. Елена СОНИНА

ми Центра социальной поддержки насе�
ления обследовали городские подразде�
ления больницы и составили паспорта
доступности объектов социальной инф�
раструктуры. На основании этих паспор�
тов заполнили соответствующую заявку,
которую направили в департамент здра�
воохранения с просьбой профинансиро�
вать запланированные работы. Потреб�
ность в средствах на создание условий
для маломобильных граждан и инвали�
дов составила более 10 млн рублей. Но в
этом году в рамках госпрограммы «Дос�
тупная среда» АРБ получила всего 700
тысяч.

— Сумма маленькая, её не хватит,
чтобы решить все проблемы, — поясня�
ет заведующая организационно�методи�
ческим кабинетом АРБ Наталья Влади�
мировна Кубарева. — Поэтому, посове�
товавшись с членами районного обще�
ства инвалидов, решили в первую оче�
редь оборудовать в центральном корпу�
се санузел с расширенным дверным про�
ёмом и сантехникой, изготовленной с
учётом особенностей маломобильных
групп населения. Также отремонтируем
старый деревянный пандус, который на�
ходится у входа в здание со стороны пар�
ка, расширим калитку при въезде на эту
территорию и приведём в порядок до�
рожку, ведущую к зданию. Сейчас закан�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Пандус со стороны
больничного парка

требует ремонта.



«Образ Жизни. Регион»
№38 (825) 17 сентября 2020 г.8 ÁÈÇÍÅÑ-ÑÐÅÄÀ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№37 от 10.09.2020 г.)

По горизонтали: Авантюра. Бас

тард. Грум. Облепиха. Лукошко. Раки.
Тьма. Акр. Мансарда. Курок. Жако.
Млечник. Кунсткамера. Исаак. Краб.
Рать. Типаж. Кади. Пест. Драка. Этаж.
Отит. Вор. Круг. Олово. Каракатица.
Исав. Акан.

По вертикали: Швабра. Индекс.
Жюри. Гага. Самум. Утро. Брокколи.
Бульвар. Ланин. Пиастр. Хиджаб. Како.
Шарм. Оркестр. Кика. Желе. Карт. Чай.
Напиток. Указка. Скидка. Канава. Ста

тус. Жетон. Пари. Кот. Эри. Ага. Ола.
Ива.

С супругами Ольгой и Александром
Давыдовыми мне довелось познако&
миться десять лет назад, когда я реши&
ла обновить свой старый мягкий уго&
лок. Тогда молодые супруги только
начинали своё семейное дело по пе&
ретяжке мебели. Мой заказ выполни&
ли настолько качественно, что при&
драться было не к чему: будто из ма&
газина. Прежде маленькое предпри&
ятие ютилось в крохотной домашней
мастерской, а сейчас уже построен
просторный цех. Работают Давыдовы
по&прежнему вдвоём. На Александре
лежит доставка мебели, разбор, ре&
монт корпуса. Ольга занимается рас&
кроем и пошивом деталей. Перетяж&
ку делают вместе, ведь одному тут не
справиться.

С
тандартную мягкую мебель из
одного дивана и двух кресел мы
перетягиваем за три
четыре

дня, — говорит Александр. — В наличии
огромный выбор обивочных материалов
— наименований более тысячи. Все ком

плектующие — хорошего качества.

Теперь «By Davidov» — ведущая фир

ма данного профиля. Но останавливать

ся только на перетяжке мебели супруги
не стали. Они нашли для себя новое ори

гинальное направление: запустили в про

изводство мягкую мебель для детских
комнат и игровых зон. Мини
диванчики
и кресла уютно смотрятся в детских, а
выдержать могут не только ребёнка, но
и взрослого, решившего поиграть со сво

им малышом. Многие маленькие асинов


Ноу�хау для релакса
Ôèðìà «By Davidov», ïîìèìî ïåðåòÿæêè ìåáåëè, ñòàëà çàíèìàòüñÿ
èçãîòîâëåíèåì ñîâðåìåííûõ êðåñåë-ðåêëàéíåðîâ

цы с удовольствием обустраивают с их
помощью свои «домики».

Д
ля взрослых в «By Davidov» тоже
есть новинки. В этом году Алек

сандр и Ольга освоили выпуск мо


дернизированных кресел. Необычное
кресло
качалка ещё и вращается на 360
градусов, при этом устройство, на кото

ром оно крепится, не портит при переме

щении половое покрытие. Платформа
легко скользит по любой поверхности.

Ещё больше удивит покупателей крес

ло
реклайнер. Оказывается, прообраз
этого чуда техники появился в начале XIX
века в Англии. Современные модели об

ладают усовершенствованными механиз


мами и повышенным уровнем комфорт

ности. По желанию клиента их можно
оснастить рядом опций. Массаж, регуля

ция температуры, встроенное радио и
другие возможности превращают крес

ло в многофункциональное устройство.
Но даже и без дополнительных функций
реклайнеры имеют большое преимуще

ство перед обычной мебелью.

Название этого предмета мебели про

исходит от слова recline, что в переводе
означает откинуться назад, полулежать.
И действительно, спинка кресла может
изменять угол наклона, позволяя чело

веку принять более расслабленное поло

жение. При этом изменённое состояние
мебели фиксируется и остаётся в выб


ранной позиции, пока вы не захотите её
поменять. Ещё одно свойство таких кре

сел — наличие подставки под ноги, выд

вигающейся автоматически и принимаю

щей различную высоту. Спинка кресел
выполняется с учётом анатомических осо

бенностей тела человека. Благодаря это

му она поддерживает позвоночник и сни

мает лишнее напряжение. Дизайн моде

лей разнообразен: среди ассортимента
можно найти подходящий вариант и для
строгого интерьера офиса, и для уютной
гостиной. Самые простые реклайнеры уп

равляются ручным способом. Модели с
электроприводом регулируются с помо

щью пульта управления. Он может иметь
вид отдельного устройства или быть вмон

тированным в само кресло. Можно зака

зать изделия с сенсорным управлением,
встроенным в подлокотник.

— Среди реклайнеров, производи

мых другими фирмами, вы едва ли най

дёте похожие на наши, — не без гордос

ти говорят супруги. — Мы усовершен

ствовали модели, вмонтировав в подло

котники подстаканники для кофе, чая
или других напитков.

Изготовив выставочные образцы, Да

выдовы пока изучают спрос на такие но

винки интерьера и предлагают потреби

телям познакомиться с ними в интернете
либо самим опробовать, посетив мастер

скую.

— Думаю, что люди оценят их по до

стоинству, — высказывают свою надеж

ду Александр и Ольга. — Всем хочется,
чтобы в их доме было уютно и комфорт

но. А это во многом зависит от мебели,
которая имеется в квартире.

8&923&440&08&71
8&923&431&45&68

@by_davidov_

by Davidov Асино

. Валентина СУББОТИНА

Мастерская «By Davidov»
находится по адресу:

г. Асино, ул. Лесовозная, 33

—
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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АО «Томскэнергосбыт» совместно с «Радио Си&
бирь» объявляют о продолжении акции «Я всегда
плачу по счетам», в рамках которой потребители
услуги энергоснабжения, оплатив счёт за электро&
энергию за август, получат шанс вернуть сумму оп&
лаченной квитанции.

Первый этап акции получил живой отклик среди
клиентов компании, а десять участников стали побе

дителями, которые выполнили все условия акции и,
главное, правильно ответили на звонок от ведущих
«Радио Сибирь»: «Я всегда плачу по счетам». Каждо

му победителю акции вернули на карту сумму опла

ченной квитанции. Размер денежных призов составил
от 300 до почти 4000 рублей: сколько оплатили,
столько и вернули на счета победителей.

Второй этап акции «Я всегда плачу по счетам» про

ходит в период с 5 по 30 сентября. Для того, чтобы
получить кэшбэк, клиентам АО «Томскэнергосбыт»
нужно:

— оплатить счёт за электроэнергию за август 2020
года (с учётом задолженности за предыдущие периоды);

Оплатите счёт за электроэнергию за август,
и мы вернём вам деньги!

— заполнить онлайн анкету и прикрепить фотогра

фию чека;

— в комментариях к закреплённому посту в группе
«ВКонтакте» @radiosibirtomsk написать своё имя и фра

зу «Я всегда плачу по счетам»;

— ждать звонка от ведущих «Радио Сибирь».

Среди участников, выполнивших все условия акции,
ежедневно в будние дни с помощью генератора случай

ных чисел будет определяться победитель, которому
зачислят на действующий счёт дебетовой банковской
карты денежный приз. Сумма денежного приза равна
начислению суммы за электроэнергию, потреблённую
в августе 2020 года. Перечисление на счета победите

лей акции будет осуществляться с 10 сентября по 10
октября 2020 года.

«Большинство участников первого этапа акции —
это жители Томска, при этом интерес к проекту прояви

ли наши клиенты из Колпашева, Стрежевого, Северс

ка, Асиновского, Первомайского, Томского и Алексан

дровского районов. Анализ полученных от участников
акции чеков показал, что 90% используют для оплаты

дистанционные сервисы, а именно: Сбербанк онлайн
и Единый личный кабинет на сайте https://
my.tomskenergosbyt.ru. Мы продолжаем проект, а зна

чит, сентябрь для наших добросовестных и ответствен

ных клиентов принесёт приятную новость в виде сто

процентного кэшбэка за оплаченный счёт», — отме

тил генеральный директор АО «Томскэнергосбыт»
Александр Кодин.

Подробности акции «Я всегда плачу по счетам»
в группе «ВКонтакте» @radiosibirtomsk.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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С юбилеем!
Милую жену, любимую маму, заботливую

бабушку Тамару Васильевну ГЛЕБКИНУ
— с 70
летним юбилеем!
Мудрость твоя
Пройдёт сквозь века!
Нежность твоя в душе навсегда!
Нам ты дарована лучшей судьбой!
Сколько любви ты нам подарила,
От скольких бед ты нас оградила.
Здоровье пусть множится,
Вечно живи!

Любящие тебя муж, дети, внуки.

*  *  *
Уважаемая Галина Александровна МИКК! От всей души по


здравляем Вас с юбилеем! Желаем много счастья, много тёплых и
радостных дней. Пусть душа Ваша будет согрета добрым чувством
родных и друзей.

Цветы — украшение праздника,
Слова — это голос души.
Пускай они сердце порадуют
И сделают красочней жизнь.
Приятно сказать с восхищением:
«Как здорово рядом с тобой!»
И пусть пожеланья везения
Помогут при встрече с мечтой.
Пусть счастье окажется рядышком
И будет идти по пятам,
Чтоб ярче, чем сполохи радуги,
То здесь зажигаться, то там!

Асиновское отделение КПРФ.

С днём рождения!
Поздравляем с 72
летием Валерия

Александровича ГАМБУРГА!
Пусть звёзды светятся
В глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское,
Искрится,
Пусть слёзы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль
Не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней
Ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день
В ладонях счастье!

Пусть солнце освещает Вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся!

Дети, родственники.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника

Великой Отечественной войны Ивана
Илларионовича НОВИКОВА (17.09) с
юбилеем;

с юбилеем — Софью Дорофеевну
ЖЕЛТОБРЮХОВУ (17.09), Ольгу Анисимов&

ну НИКОЛАЕВУ (15.09), Нину Яковлевну
МИРОНЕНКО (17.09), Анну Яковлевну СЕНТЯБ&

РЁВУ (15.09), Любовь Андреевну НЕЦВЕТАЕВУ (17.09), Марию
Ивановну ВАГИНУ (20.09), Валентину Ермолаевну КУХТУ
(21.09), Наталью Фёдоровну КОМЛЕВУ (17.09), Зою Кириллов&
ну НИКОЛАЕВУ (18.09), Анну Александровну ФОМИНУ (21.09),
Татьяну Александровну ЧУК (16.09), Галину Ильиничну
СНИЦАРЕВУ (17.09), Олега Геннадьевича СТАРОСТИНА
(17.09), Галину Григорьевну АСТАФЬЕВУ (20.09), Веру Яков&
левну КАЧЕЕВУ (20.09), Татьяну Геннадьевну ИСАЕВУ (21.09).

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

Районный совет ветеранов.

* подробности
у продавцов реклама

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«АСИНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ
промышленной индустрии и сервиса»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА КУРСОВУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ

ПО ПРОФЕССИЯМ:. Деловые коммуникации, документооборот
и делопроизводство, срок обучения 1,5 месяца. Контролер0кассир, срок обучения 1,5 месяца. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, срок обучения 3 месяца

Обращаться: г. Асино, ул. Гончарова, 46
(бухгалтерия), тел. 2020053

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
газеты

«Образ Жизни»
Тел. (8�38241)

2�27�01

Благодарю!
Благодарю соседей: Галину

Фёдоровну БЕКАСОВУ, семьи
ЧЕПЕЛЕВЫХ, ОСИПЕНКОВЫХ,
соседку ИРИНУ — за доброту, от

зывчивость, внимание и тепло по
отношению ко мне.

Ида Николаевна
Меркушева.
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Баранина с баклажанами
и помидорами

Баранина — 1 кг, баклажан — 1 шт., помидоры — 2 шт., лук
репчатый — 2 шт., сыр — 100 г, соль, перец — по вкусу, мука для
панировки.

Мясо разрезать на 8 одинаковых порционных кусочков, поперчить,
посолить, можно немного отбить и оставить мариноваться на полчаса.
Затем обжарить каждый
кусок с обеих сторон на го�
рячей сковороде, смазан�
ной сливочным маслом. На
той же сковороде жарится
порезанный кружками
баклажан, предваритель�
но вымоченный в солёной
воде и обваленный в муке.
На ней же обжарить поре�
занные луковые кольца и
помидоры (по отдельности). На каждый кусок мяса положить после�
довательно баклажан, луковые кольца, помидор, сверху присыпать тёр�
тым сыром. Выложить на застеленную пергаментом форму и запекать
в духовке 5 минут при температуре 200 градусов.

Цветная капуста
в сырно�горчичном кляре

Цветная капуста — 1 шт., яйца — 2"3 шт., мука — 2 ст. л., горчи"
ца острая — 1 ч. л., сыр твёрдый — 100 г, соль — 0,3 ч. л., базилик
сушёный — 0,5 ч. л., растительное масло — для жарки.

Цветную капусту помойте и разберите на соцветия. Крупные соцве�
тия разрежьте пополам. Теперь делаем кляр. В миску вбейте яйца, до�
бавьте муку, базилик, соль. Перемешайте венчиком до однородности.
Кляр получится примерно как густая сметана. Затем натрите сыр на
мелкой тёрке, добавьте острую горчицу, перемешайте.

Обмакните капусту в кляр и выложите на раскалённую сковороду с
растительным маслом. Сделайте медленный огонь, накройте капусту
крышкой и жарьте с одной стороны 7 минут. Затем переверните её и
продолжайте жарить под закрытой крышкой ещё 7 минут. Готовность
проверьте вилкой: если капуста ломается пополам, она уже готова.
Подаём с чесночным майонезом или сметаной.

Картофельно�тыквенный рулет
с грибами

Яйца — 1 шт., вешенки (либо другие грибы) — 250 г, лук репча"
тый — 1 головка, сыр твёрдый — 50 г, картофельное пюре — 300
г, тыквенное пюре — 250 г, мука — 350 г, разрыхлитель — 2 ч. л.,
маргарин сливочный — 50 г, соль, кунжут, перец — по вкусу.

Смешиваем тыквенное и картофельное пюре. Добавляем масло или
маргарин комнатной температуры, соль, яйцо, разрыхлитель и заме�
шиваем мягкое тесто. Отправляем тесто в холодильник, завернув в пи�
щевую плёнку.

Готовим начинку. Грибы нарезаем небольшими кусочками. Жарим
на сухой сковороде до испарения жидкости, добавляем растительное
масло и мелко порезанную крупную луковицу. Жарим до тех пор, пока
лук не станет прозрачным. Солим по вкусу.

Раскатываем тесто в пласт приблизительно 30х40 см. Это удобно
делать на пергаменте или силиконовом коврике, чтобы с их помощью
свернуть рулет. И тесто, и рабочую поверхность перед раскаткой теста
слегка посыпаем мукой. По тесту равномерно распределяем остывшую
начинку, оставляя края по 2 см. Сверху грибы посыпаем сыром, натёр�
тым на крупной тёрке. С помощью бумаги или коврика сворачиваем
тесто рулетом. Защипываем края. Рулет накалываем вилкой, чтобы он
не лопнул во время выпекания. Смазываем слегка взбитым яйцом, по�
сыпаем кунжутом и отправляем в разогретую до 180 —190 градусов
духовку. Выпекаем до красивого золотистого цвета.

Ароматный кекс с цукатами
Мука — 1 кг, молоко — 900 мл, масло растительное без запаха — 150 мл, яйца — 2 шт.,

сахар — 700 г, изюм — 150 г, грецкие орехи — 150 г, апельсиновые цукаты — 150 г, кар"
дамон — 30 г, корица молотая — 15 г, имбирный порошок — 5 г, разрыхлитель — 5 г,
ванилин — 2 г, шоколад/сахарная пудра/цукаты — для украшения.

Изюм заливаем кипятком. Оставляем на 10 ми�
нут. После выкладываем на полотенце, чтобы из�
бавить его от лишней влаги. Орешки и цукаты ру�
бим. Яйца растираем с сахаром. Вливаем тёплое
молоко и растительное масло. Всыпаем специи из
списка. Перемешиваем. Добавляем просеянную
муку с разрыхлителем. Замешиваем тесто. Равно�
мерно вмешиваем цукаты, изюм и орехи. Перекла�
дываем тесто в смазанную форму для кекса. Вы�
пекаем в прогретой до 190 градусов духовке 30
— 40 минут. Проверяем готовность деревянной
шпажкой. Слегка остывший кекс поливаем растоп�
ленным шоколадом/глазурью, посыпаем сахар�
ной пудрой или украшаем цукатами.

Салат «Гавайский»
Листья салата — небольшой пучок, куриное филе — 250 г,

грецкие орехи — 100 г, ананас — 300 г, соль, перец — по вкусу,
сметана — для заправки.

Куриное филе отвариваем в подсоленной воде до готовности.
Нарезаем кубиками. Так же нарезаем ананас. Орешки рубим ножом
или в кухонном комбайне. Листья салата моем, обсушиваем, рвём
руками. Подготовленные ингредиенты смешиваем. Добавляем сме�
тану, перемешиваем.

Салат «Мужские грёзы»
Отварная говядина/телятина — полкилограмма, отварные

яйца — 5 штук, твёрдый сыр — 200 г, лук репчатый — средняя
луковица, майонез — 150 г, оливки — 5 шт., уксус — 2 ст. л.,
укроп.

Лук порежем кольцами и замаринуем в уксусе, смешанном с не�
большим количеством воды, на 1 час. Мясо режем соломкой, сыр
трём на тёрке, яйца можно порезать колечками или натереть на круп�
ной тёрке. Выкладываем всё мясо и смазываем майонезом; второй
слой — маринованный лук, тоже промазывается майонезом; следу�
ющий слой — яйца, мажем сверху майонезом; сверху посыпаем тёр�
тым сыром; украшаем веточками укропа и оливками.

Закуска
сырно�грибная
в тарталетках
Несладкие тарталетки

— 10 шт., грибы — 200 г,
сыр плавленый — 100 г, ку"
куруза консервированная
— 50 г, сливки максималь"
ной жирности — 30 г, сме"
тана/майонез — 25 г, лук
репчатый — 2 шт., масло
растительное — 30 мл, мус"
катный орех — 4 г, соль —
по вкусу, оливки, дольки
лимона, петрушка — для
украшения.

Лук мелко рубим, обжари�
ваем в раскалённом масле до
золотистого цвета. Грибы на�
резаем мелкими кубиками. От�
правляем к луку. Готовим до
выпаривания жидкости. Влива�
ем сливки и добавляем специи.
Дожидаемся испарения влаги.
Сыр натираем на тёрке. Сме�
шиваем с грибной массой. До�
бавляем кукурузу. Заправля�
ем сметаной/майонезом. Пе�
ремешиваем. Приготовленной
начинкой наполняем тарта�
летки. Украшаем оливками,
лимоном и петрушкой.

Закуска
«Пенёчки»

Свинина — 250 г, грибы
— 50 г, яйца — 3 шт., лук —
1/2 шт., мука — 30 г, суха"
ри панировочные, масло
растительное, зелень, соль,
перец чёрный молотый —
по вкусу.

Яйца взбить, добавить об�
жаренные лук с грибами, на�
резанную зелень, муку, гри�
бы с луком, перемешать, вы�
лить на сковороду и обжа�
рить с двух сторон. Свиной
биток хорошо отбить с двух
сторон, посолить и поперчить
по вкусу. Выложить сверху
омлет и свернуть плотным ру�
летом. Сколоть рулет зубочи�
стками, обвалять поочерёдно
в муке, яйцах и сухарях, обжа�
рить во фритюре 10 минут.
Затем отправить рулеты в ду�
ховку на 15 — 20 минут, при�
крыв фольгой. Шпажки снять,
нарезать рулет на «пеньки» и
украсить зеленью.

Блюда на любой вкус

Скумбрия «Сливочная неженка»
Скумбрия — 1 шт., лук — 1 шт., овощная смесь — 1/2

стакана (с/мороженые), шампиньоны — 100 г, масло олив"
ковое — 1 ст. л., сливки — 70 мл, сыр — 100 г, смесь перцев
— по вкусу.

Скумбрию выпотрошите через спинку. Для этого сделайте
острым ножом два надреза вдоль хребта от головы до хвоста.
Надрезайте только до рёберных костей. С помощью кухонных
ножниц надрежьте хребет возле головы и хвоста и вытащите
его из рыбы. Также обрежьте плавники и хвост. Выпотрошите
рыбу, удалите чёрную плёнку и рёберные кости. Промойте туш�
ку под холодной водой. Лук очистите, обжарьте на разогретом
оливковом масле до прозрачности. Добавьте овощи, готовьте
в течение 2 минут. Грибы вымойте, обсушите, разрежьте на чет�
вертинки. Обжарьте вместе с овощами в течение 2 минут. По�
солите и поперчите по вкусу. Разрезы на спинке рыбы соеди�
ните на концах зубочистками. Разместите тушку на животе на
противне с пергаментом для выпечки. Наполните скумбрию на�
чинкой. Залейте начинку сливками, посыпьте тёртым сыром.
Поставьте фаршированную скумбрию запекаться в духовку при
180 градусах на 20 минут.

Запечённая рыба
под хрустящей корочкой

Белая рыба — 2"3 шт. (тушка б/головы — 25"30 см), сме"
тана — 100 г, сок 1 лимона, хлопья овсяные — 3 ст. л., суха"
ри панировочные — 2 ст. л., арахис — 2 ст. л., зелень (пет"
рушка, лук зелёный), соль, паприка молотая — по вкусу,
масло растительное.

Рыбу очистите от чешуи, удалите плавники, выпотрошите,
промойте под холодной водой и обсушите. Если берёте уже очи�
щенный арахис, то промойте его в воде и просушите. Хлопья
слегка перетрите рукой. Сметану, соль и лимонный сок пере�
мешайте. Орехи обжарьте на сухой сковороде до румяности,
остудите, измельчите с помощью скалки или ножа. Зелень мел�
ко нарежьте, смешайте с овсяными хлопьями, панировочными
сухарями, измельчённым арахисом. Форму для запекания
смажьте маслом, выложите в неё рыбу. Смажьте сметанной
смесью. Посыпьте смесью для панировки. Поставьте запекать�
ся в разогретую духовку до 200°C на 30 — 40 минут. Корочка
должна стать румяной. Подавайте с любимым гарниром, све�
жими овощами и долькой лимона.

Форель в панировке
Форель — 1 шт. (филе), орехи грецкие — 30 г, мука пше"

ничная — 1 ст. л., цедра лимона — 1 ч. л., соль — по вкусу.
Рыбу помойте и обсушите. Орехи порубите или измельчите.

Смешайте муку, орехи и соль. Запанируйте рыбу. Выпекайте в
разогретой до 190 градусов духовке около 40 минут.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 " 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

12.30 " 13.00 «Вне зоны». (12+)
19.00 " 19.30 «Время. Томичи. Законы».
(12+)

СРЕДА

12.30 " 13.00 «Время. Томичи. Законы».
(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 АСТВ
21 " 27 сентября

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.
Суббота, воскресенье и праздничные дни �

эфира АСТВ нет.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
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+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Впотьмах». (16+)
01.10 «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». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Закрытый сезон». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва британская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
08.25 «Битва за Северный полюс».
08.50 Х/ф «Овод».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Цель жизни. Академик
Александр Яковлев». 1981 г.

12.20 «Дороги старых мастеров». «Бере�
ста�береста».
12.30 Х/ф «Пикассо».
13.25 «Линия жизни». Александр Баши�
ров.
14.20 «Мой дом � моя слабость».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Овод».
17.40 «Фестиваль в Вербье». Даниил Три�
фонов.
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4�х частях».
21.20 «Абсолютный слух».
22.05 Х/ф «Пикассо».
22.55 Д/ф «Почему Луна не из чугуна».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
00.45 «ХХ век». «Цель жизни. Академик
Александр Яковлев». 1981 г.
01.55 «Фестиваль в Вербье».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Балабол». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Поздняков». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.00 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Свидетели». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Старое ружье». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Наркомовский обоз». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Наркомовский обоз». (16+)
13.45 «Бездна». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Барс». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои"3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Эра Зиганшина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Советские мафии. Сумчатый волк».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое дело».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Арчил Гомиашвили».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Звезды против воров». (16+)
01.35 «Прощание. Арчил Гомиашвили».
(16+)
02.15 Д/ф «Ледяные глаза генсека».
(12+)
03.00 «Линия защиты». (16+)
03.25 «Коломбо». (12+)

04.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47».
(12+)
05.15 «Мой герой. Эра Зиганшина». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «На твоей стороне». (16+)
19.00 Х/ф «Выше только любовь». (16+)
23.05 «Женский доктор"2». (16+)
01.50 «Порча». (16+)
02.20 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «Реальная мистика». (16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.05 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.05 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
20.55 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.20 «Доктор Хаус». (16+)
01.10 «Пятница News». (16+)
01.45 «Селфи�детектив». (16+)
03.25 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.15 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Сеня"Федя». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 «Воронины». (16+)
15.10 «Кухня». (12+)
19.00 «Сеня"Федя». (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер"
ти. Часть 1». (16+)

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
22.50 Х/ф «Рожденный стать коро"
лем». (6+)
01.15 «Дело было вечером». (16+)
02.10 М/ф «Медведицы». (16+)
03.40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ�25 и МиГ�
31. Лучшие в своем деле». (12+)
09.20 «Майор полиции». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Майор полиции». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Майор полиции». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе�
ды». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Зенитная
артиллерия. Люльев против «Кольт». (12+)
19.40 «Последний день». Клара Румяно�
ва. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Шел четвертый год вой"
ны...» (12+)
01.20 «С чего начинается Родина».
(16+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море». (16+)

МИР
05.00 «Выхожу тебя искать». (16+)
06.30 «Опекун». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Опекун». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Опекун». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Опекун». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)

00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.05 «Игра в кино». (12+)
03.35 «Любимые актеры 2.0». Одиноким
предоставляется общежитие. (12+)
04.00 «Выхожу тебя искать». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
(0+)
13.30 «Краснодар». Live». (12+)
13.50 «Правила игры». (12+)
14.20 «Исчезнувшие. Футбольный клуб
«Уралан». (12+)
14.50 Профессиональный бокс. Бриедис �
Дортикос. Лучшие бои. (16+)
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства. One FC.
Д.Джонсон � Д.Кингад. (16+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль. (0+)
18.45 «Токио. Обратный отсчет». (12+)
19.15 Новости.
19.20 «Жизнь после спорта. Сергей Тетю�
хин». (12+)
19.55 Волейбол. Чемпионат России. Жен�
щины. «Уралочка�НТМК» (Свердловская
область) � «Динамо�Ак Барс» (Казань).
22.00 «Краснодар». Live». (12+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.10 Профессиональный бокс. Д.Бивол �
Ф.Валера. Бой за титул чемпиона WBA в
полутяжелом весе. (16+)
00.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
(0+)
01.00 Новости.
01.10 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 «Летопись Bellator». М.Царев � Т.У�
элш. (16+)
06.10 «Летопись Bellator». Ш.Шамхалаев
� Ф.Герреро. Ч.Конго � Э.Смит. (16+)
06.55 «Команда мечты». (12+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ин�
тернасьонал» (Бразилия) � «Гремио» (Бра�
зилия).
09.30 «Токио. Обратный отсчет». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
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+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Впотьмах». (16+)
01.10 «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». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Закрытый сезон». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». Рождество Пре�
святой Богородицы.
07.05 «Другие Романовы». «Первая неве�
ста империи».
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
08.25 Х/ф «Неизвестная...»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «ХХ век». «Кот и клоун. Юрий
Куклачев». 1984 г.
12.05 «Эпизоды». Владимир Костров.
12.45 «Большие и маленькие».
14.30 «Дело №». Конституция декабрис�
тов».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
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+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Впотьмах». (16+)
01.10 «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». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Закрытый сезон». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва купеческая.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
08.25 «Пар всемогущий».
08.50 Х/ф «Овод».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 00.45 «ХХ век». «Воспоминания
перед стартом. История отечественного
футбола». 1973 г.
12.15 «Красивая планета». «Чехия. Исто�
рический центр Чески�Крумлова».
12.30 Х/ф «Пикассо».
13.20 «Телетеатр. Классика».
14.20 «Больше, чем любовь». Николай
Тимофеев�Ресовский и Леля Фидлер.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Пятое измерение».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Стакан воды».
17.40 «Фестиваль в Вербье». Марк Буш�
ков и Дмитрий Маслеев.
18.30 «Цвет времени». Николай Ге.
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4�х частях».
21.20 «Степан Эрьзя. Шаг в бездну».
22.05 Х/ф «Пикассо».
22.55 Д/ф «История одной вселенной».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
01.50 «Фестиваль в Вербье». Марк Буш�
ков и Дмитрий Маслеев.
02.40 «Цвет времени». Николай Ге.

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Балабол». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных событиях».
(16+)

01.15 «Место встречи». (16+)
03.00 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Свидетели». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Улицы разбитых фонарей"4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Старое ружье». (16+)
12.55 «Билет в будущее». (0+)
13.00 «Известия».
13.25 «Старое ружье». (16+)
13.45 «Чужой район"2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Барс». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои"3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (0+)
10.35 «Короли эпизода. Тамара Носова».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Роман Попов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Советские мафии. Еврейский три�
котаж». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Смерть на языке цветов».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Страда�
ния «звездных» дачников». (16+)
23.05 «Олег Видов. Хочу красиво». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Ольга Аросева». (16+)

15.00 Новости культуры.
15.05 новости. Подробно. Арт.
15.20 Д/ф «Португалия. Замок слез».
15.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
16.30 Х/ф «Стакан воды».
17.40, 01.40 «Фестиваль в Вербье». Крис�
тоф Барати, Валерий Гергиев и Фестиваль�
ный оркестр Вербье.
18.25 «Первые в мире». «Скафандр Чер�
товского».
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4�х частях».
21.20 «Сати. Нескучная классика...»
22.05 Х/ф «Пикассо».
22.55 Д/ф «Пропасть или робот�коллек�
тор».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Балабол». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.00 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Свидетели». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Береговая охрана». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Чужой район"2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район"2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Барс». (16+)
19.20 «След». (16+)

23.10 «Свои"3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Большое кино. Полосатый рейс».
(12+)
08.50 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. И.Рахманова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Советские мафии. Рабы «белого
золота». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Цвет липы». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Полицию не вызывали». Специаль�
ный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Михаила Козако�
ва». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Март � 53». Чекистские игры».
(12+)
02.55 «Истории спасения». (16+)
03.20 «Коломбо». (12+)
04.50 «Большое кино. Полосатый рейс».
(12+)
05.20 «Мой герой. И.Рахманова». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Реальная мистика». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «На твоей стороне». (16+)
23.00 «Женский доктор"2». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». (16+)
02.20 «Реальная мистика». (16+)
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01.35 «Олег Видов. Хочу красиво». (16+)
02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Страда�
ния «звездных» дачников». (16+)
03.25 «Коломбо». (12+)
04.35 «Короли эпизода. Тамара Носова».
(12+)
05.20 «Мой герой. Роман Попов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «На твоей стороне». (16+)
22.55 «Женский доктор"2». (16+)
00.55 «Порча». (16+)
01.20 «Понять. Простить». (16+)
02.15 «Реальная мистика». (16+)
03.05 «Тест на отцовство». (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Четыре свадьбы». (16+)
17.35 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.10 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
23.20 «Доктор Хаус». (16+)
01.10 «Пятница News». (16+)
01.45 «Селфи�детектив». (16+)
03.25 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.15 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Сеня"Федя». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)

03.10 «Тест на отцовство». (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 Х/ф «Любовь"морковь"3». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
17.00 «Мир забесплатно». (16+)
19.00 «Орел и Решка». (16+)
20.00 «Мир наизнанку». Индия. (16+)
22.50 «Доктор Хаус». (16+)
00.35 «Пятница News». (16+)
01.05 «Селфи�детектив». (16+)
02.55 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (6+)
07.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна». (16+)
09.25 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчас"
тья». (12+)
11.25 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
13.40 «Кухня». (12+)
17.25 «Сеня"Федя». (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Фе"
никса». (16+)
22.45 Х/ф «Чудо"женщина». (16+)
01.30 «Кино в деталях». (18+)
02.20 Х/ф «Топ"менеджер». (16+)
03.50 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы». (6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 13.20 «СМЕРШ. Камера смертни"
ков». (16+)
13.00 Новости дня.
13.40, 14.05 Х/ф «Солдат Иван Бров"
кин». (0+)
14.00 Военные новости.
15.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(0+)
18.00 Военные новости.

09.25 «Воронины». (16+)
15.10 «Кухня». (12+)
19.00 «Сеня"Федя». (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц"по"
лукровка». (12+)
23.00 Х/ф «Лига справедливости».
(16+)
01.20 «Дело было вечером». (16+)
02.15 Х/ф «Потеряшки». (16+)
03.50 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «С чего начинается Родина». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «С чего начинается Родина». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «С чего начинается Родина». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе�
ды». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Автомати�
ческое оружие. Калашников против Гаран�
да». (12+)
19.40 «Легенды армии». Евгения Жигулен�
ко. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Расплата за
целительство: тайна смерти Джуны». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)
01.20 «С чего начинается Родина». (16+)
04.45 Д/ф «Маресьев: продолжение ле�
генды». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Веселые ребята». (12+)
05.25 «Любопытная Варвара"3». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Любопытная Варвара"3». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Опекун». (16+)

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе�
ды». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Баллисти�
ческие ракеты. Королев против Брауна».
(12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№34». (12+)
20.25 «Загадки века». «Симон Петлюра.
Убийство в Париже». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного ро"
зыска». (0+)
01.25 Х/ф «Будни уголовного розыс"
ка». (12+)
02.45 Х/ф «Проверено " мин нет». (12+)
04.10 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 «Наше кино. История большой люб�
ви». Интердевочка. (12+)
05.30 «Любопытная Варвара"2». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Любопытная Варвара"2». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Опекун». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Опекун». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.05 «Игра в кино». (12+)
03.40 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.05 Х/ф «Веселые ребята». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 17.30 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.45 Летний биатлон. Чемпионат России.
Женщины. Спринт.
14.15 «После футбола». (12+)
15.45 Летний биатлон. Чемпионат России.
Мужчины. Спринт.
17.35 «Все на Матч!»
18.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран�при. (0+)
18.45 «Токио. Обратный отсчет». (12+)
19.15 Новости.
19.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)

20.25 «Все на Матч!»
21.05 Новости.
21.10 Смешанные единоборства. ACA.
А.Абдулвахабов � А.Сарнавский. (16+)
22.25 Новости.
22.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Динамо» (Москва) � «Ахмат»
(Грозный).
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Новости.
01.40 Профессиональный бокс. (16+)
03.40 «Тотальный футбол».
04.25 «Рубин» � «Спартак». Live». (12+)
04.45 «Все на Матч!»
05.30 «Летопись Bellator». М.Хасбулаев �
М.Сандро. С.Алиев � Д.Маршал. (16+)
07.00 «Команда мечты». (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Фейеноорд» � «Твенте». (0+)
09.30 «Токио. Обратный отсчет». (12+)

19.00 Новости.
19.25 «Опекун». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.05 «Игра в кино». (12+)
03.35 Х/ф «Моя любовь». (12+)
04.50 «Выхожу тебя искать». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.45 Летний биатлон. Чемпионат России.
Женщины. Эстафета.
14.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
15.15 Летний биатлон. Чемпионат России.
Мужчины. Эстафета.
17.15 «Рубин» � «Спартак». Live». (12+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.15 Автоспорт. Ралли�кросс. ЧМ. (0+)
18.45 «Токио. Обратный отсчет». (12+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на регби!»
19.50 «Правила игры». (12+)
20.20 «Все на Матч!»
21.05 Новости.
21.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
22.25 Новости.
22.30 «Все на хоккей!»
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) �
«Авангард» (Омск).
01.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф. Матч с участием «Краснодара»
(Россия).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 «Летопись Bellator». Ш.Шамхалаев
� Р.Мартинес. Э.Ньютон � М.Лаваль. (16+)
05.55 «Летопись Bellator». М.Хасбулаев �
М.Ричмен. Ш.Шамхалаев � П.Каррен.
(16+)
06.40 «Боевая профессия. Врач у ринга».
(16+)
06.55 «Команда мечты». (12+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Де�
портиво Бинасьональ» (Перу) � «Ривер
Плейт» (Аргентина).
09.30 «Токио. Обратный отсчет». (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.05 «Миры и войны Сергея Бондарчука».
(12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.45 К юбилею Л.Максаковой. (16+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер�лига. (16+)
00.25 «Я могу!» (12+)
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.10 «Модный приговор». (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Счастье по договору». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Опасный вирус». Фильм Наили Ас�
кер�заде. (12+)
21.20 Х/ф «Мальчик мой». (12+)
01.35 Х/ф «Недотрога». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.10 Х/ф «Взятка. Из блокнота жур"
налиста В. Цветкова».

03.20 «Советские мафии. Сумчатый волк».
(16+)
04.00 «Советские мафии. Жирный Сочи».
(16+)
04.40 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. Спек�
такль окончен». (12+)
05.20 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 Х/ф «Ключ к его сердцу». (16+)
10.55 «По праву любви». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.45 Х/ф «У бога свои планы». (16+)
00.45 «По праву любви». (16+)
04.05 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный�2». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Орел и Решка». (16+)
13.35 «Мир забесплатно». (16+)
14.40 «Орел и Решка». (16+)
17.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
19.20 Х/ф «Белоснежка и охотник"2».
(16+)
21.30 Х/ф «Райские холмы». (16+)
23.25 Х/ф «2:22». (16+)
01.20 «Древние». (16+)
02.50 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
11.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и орден Фе"
никса». (16+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц"по"

10.35 «Возвращение домой». «Однажды
в Великом Устюге».
11.05 Х/ф «Баллада о доблестном ры"
царе Айвенго».
12.35 «Черные дыры. Белые пятна».
13.15 «Династии». «Императорские пинг�
вины».
14.10 Д/ф «Ода виолончели».
14.50 «Ехал грека... Путешествие по насто�
ящей России».
15.35 «Степан Эрьзя. Шаг в бездну».
16.20 Х/ф «Подкидыш».
17.30 «Большие и маленькие».
19.35 «Линия жизни». Л.Максакова.
20.25 Х/ф «Поездки на старом автомо"
биле».
21.50 «История научной фантастики».
«Темное будущее».
22.35 Х/ф «Пять легких пьес».
00.15 «Династии». «Императорские пинг�
вины».
01.05 Х/ф «Дом и хозяин».
02.30 М/ф.

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.20 Х/ф «Калина красная». (12+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!». (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Тайны вдов
знаменитостей. (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Драгни». (16+)

01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.25 «Судебный детектив». (16+)
03.25 «Свидетели». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
07.00 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Барс». (16+)
12.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
02.50 «Улицы разбитых фонарей"4». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Мы с Вами где"то встреча"
лись». (0+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Выходные на колесах». (6+)
08.40 «Ия Саввина. Что будет без меня?»
(12+)
09.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». (0+)
12.45 Х/ф «Почти семейный детектив».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Почти семейный детектив».
(12+)
17.10 Х/ф «Дети ветра». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Прощание. Вилли Токарев». (16+)
00.50 «Удар властью. Человек, похожий
на...» (16+)
01.35 «Полицию не вызывали». Специаль�
ный репортаж. (16+)
02.00 «Советские мафии. Рабы «белого
золота». (16+)
02.40 «Советские мафии. Еврейский три�
котаж». (16+)
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лукровка». (12+)
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис».
(12+)
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха». (16+)
23.45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего
будущего». (12+)
02.10 Х/ф «Стиратель». (16+)
04.00 «Шоу выходного дня». (16+)
05.35 М/ф «Мойдодыр». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой». (12+)
09.00 «Легенды цирка». Аида Гаджимир�
заева и Вадим Колодочкин. (6+)
09.30 «Легенды кино». Николай Рыбни�
ков. (6+)
10.15 «Загадки века». «Русская Атланти�
да». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Москва �
Ереван 77. Дело о взрыве в метро». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Санкт�Петер�
бург � Выборг». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 «Секретный фарватер». (0+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Секретный фарватер». (0+)
22.00 Х/ф «30"го уничтожить». (12+)
00.35 «Тульский"Токарев». (16+)
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. Го�
род�герой Севастополь». (12+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны». (12+)

МИР
05.00 «Папа напрокат». (16+)
05.55 Мультфильмы. (0+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Знаем русский». (6+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Союзники». (16+)

10.20 Х/ф «На Дерибасовской хоро"
шая погода, или На Брайтон"бич опять
идут дожди». (12+)
12.20, 16.15 «Женщина в беде». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Женщина в беде"2». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Женщина в беде"2». (16+)
20.30 «Женщина в беде"3». (16+)
00.20 «Женщина в беде"4». (16+)
03.25 Х/ф «Сердца четырех». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00  Профессиональный бокс. Bare
Knuckle FC. Артем Лобов против Джейсо�
на Найта. (16+)
11.00 «Все на Матч!»
13.00 «Биатлон. Live». (12+)
13.20 «Сочи автодром». (12+)
13.50 «Все на Матч!»
14.10 Формула�2.
15.25 «Все на Матч!»
15.50 Новости.
15.55 Формула�1.
17.05 «Все на Матч!»
17.30 «Ростов». Live». (12+)
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Формула�1.
20.05 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай�
ер» � «Лейпциг».
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Сочи» � «Краснодар».
01.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Аякс» � «Витесс».
04.00 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. Финал. М.Бриедис �
Ю.Дортикос.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. (0+)
06.30 «Жизнь после спорта. Денис Лебе�
дев». (12+)
07.00 Профессиональный бокс. Дж.Чарло
� С.Деревянченко. Бой за титул чемпиона
мира в среднем весе по версии WBC.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Д/ф «Джим Маршалл: рок�н�ролл в
объективе». (18+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское». (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». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Юморина�2020». (16+)
00.40 Х/ф «Секта». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Тула железная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Красивая планета». «Испания. Ста�
рый город Авилы».
07.45 «Легенды мирового кино». Сергей
Бондарчук.
08.15 Х/ф «Отелло».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Сергей Бондарчук».
12.15 «Красивая планета». «Франция.
Бордо, порт Луны».
12.30 Х/ф «Пикассо».
13.25 «Линия жизни». Лариса Рубальская.
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденс�
ких шедевров».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Ярославс�
кая область.
15.35 «Цвет времени». Павел Федотов.
15.45 «Энигма. Ефим Бронфман».
16.30 Х/ф «Овод».
17.40 «Фестиваль в Вербье». Леонидас
Кавакос и Камерный фестивальный ор�
кестр Вербье.
18.30 «Первые в мире». «Космические
скорости Штернфельда».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Мертвые земли Коро�
вьего острова».
21.00 «Те, с которыми я».
21.55 Х/ф «Отелло».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век». «Сергей Бондарчук».
01.00 «Фестиваль в Вербье». Рено Капю�
сон и Андраш Шифф.
02.00 «Искатели». «Мертвые земли Коро�
вьего острова».
02.45 М/ф «Королевская игра».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)

21.15 «Балабол». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.20 «Квартирный вопрос». (0+)
02.20 Х/ф «Дед». (16+)
04.05 «Свидетели». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Бездна». (16+)
08.55 «Билет в будущее». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Бездна». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Бездна». (16+)
17.10 «Барс». (16+)
18.55 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 Х/ф «Агата и сыск. Коро"
лева брильянтов». (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
12.25, 15.05 Х/ф «Агата и сыск. Рулет"
ка судьбы». (12+)
14.50 «Город новостей».
16.55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не
прикажешь». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Идти до конца». (12+)
20.00 Х/ф «Игрушка». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
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01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и
адом». (12+)
01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.05 Х/ф «Секрет неприступной кра"
савицы». (12+)
03.35 «В центре событий». (16+)
04.35 «В.Басов. Львиное сердце». (12+)
05.15 «10 самых... Голые звезды». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.40 Х/ф «Семейная тайна». (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу». (16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 Х/ф «Неидеальная женщина».
(16+)
01.30 «Порча». (16+)
02.00 «Понять. Простить». (16+)
02.25 «Реальная мистика». (16+)
03.15 «Тест на отцовство». (16+)
04.50 «Давай разведемся!» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.05 «Пацанки�5». (16+)
14.45 «На ножах». (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
22.20 Х/ф «Парфюмер: история одно"
го убийцы». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.40 Х/ф «Белоснежка: страшная
сказка». (18+)
03.20 «Генеральная уборка». (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Сеня"Федя». (16+)
09.00 Х/ф «Рожденный стать коро"
лем». (6+)
11.25 Х/ф «Темные отражения». (16+)
13.35 «Уральские пельмени». (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
20.45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего
будущего». (12+)
23.20 Х/ф «Стиратель». (16+)
01.35 Х/ф «Ночной беглец». (18+)
03.25 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.00 «Шоу выходного дня». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.35 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.50 Х/ф «Рысь возвращается». (6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Х/ф «Рысь возвращается». (6+)
08.50 Д/ф «Молчаливое эхо войны».
(12+)
09.35, 13.20, 14.05, 18.05, 21.25 «Тульс"
кий"Токарев». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
22.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)
23.10 «Десять фотографий». Геннадий
Онищенко. (6+)
00.00 Х/ф «Голубые дороги». (6+)
01.40 Х/ф «Карьера Димы Горина». (0+)
03.15 Х/ф «Русское поле». (12+)
04.40 Д/ф «Экспедиция особого забве�
ния». (12+)
05.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 «Выхожу тебя искать». (16+)
07.20 «Опекун». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Опекун». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебныее». (16+)
17.20 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». (6+)

11.10, 00.45 «ХХ век». «Встреча в Концер�
тной студии «Останкино» с народным ар�
тистом РСФСР В.Лановым». 1983 г.
12.30 Х/ф «Пикассо».
13.25 «Линия жизни». Герард Васильев.
14.20 «Мой дом � моя слабость».
15.00 Новости культуры.
15.05 новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик».
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 Х/ф «Овод».
17.40 «Фестиваль в Вербье». Рено Капю�
сон и Андраш Шифф.
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4�х частях».
21.20 «Энигма. Ефим Бронфман».
22.05 Х/ф «Пикассо».
22.55 Д/ф «Девять десятых, или Парал�
лельная фантастика».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
02.05 «Фестиваль в Вербье». Леонидас
Кавакос и Камерный фестивальный ор�
кестр Вербье.

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Балабол». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
00.10 «Крутая история». И.Крутой. (12+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.00 «Агентство скрытых камер».
(16+)
03.30 «Свидетели». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Бездна». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Привет от «Катю"
ши». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Привет от «Катю"
ши». (16+)
13.45 «Бездна». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Барс». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои"3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Мы с Вами
где"то встречались». (0+)
10.40 «Людмила Касатки�
на». Укрощение стропти�
вой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.

11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. М.Коновалов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Советские мафии. Жирный Сочи».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Выйти замуж любой це"
ной». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Голые звезды». (16+)
23.05 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не
прикажешь». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Н.Аллилуева». (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Трое само�
убийц». (16+)
02.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло�
матия». (12+)
03.00 «Истории спасения». (16+)
03.25 «Коломбо». (12+)
04.40 «Ия Саввина. Что будет без меня?»
(12+)
05.20 «Мой герой. М.Коновалов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Реальная мистика». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Выше только любовь».
(16+)
19.00 Х/ф «Семейная тайна». (16+)
23.20 «Женский доктор"2». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.20 «Реальная мистика». (16+)
04.10 «Тест на отцовство». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
11.05 «Адская кухня». (16+)
13.00 «Кондитер�4». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
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+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
22.40 «Док�ток». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Впотьмах». (16+)
01.20 «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».
(12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Закрытый сезон».
(12+)
23.30 «Вечер с В.Соловье�
вым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05  «Отец Матвей».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
бронзовая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Загадки Древ�
него Египта».
08.25 «Загадка письменно�
сти майя».
08.50 Х/ф «Овод».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
19.00 «Пацанки�5». (16+)
21.00 «Училки в законе». (16+)
23.00 «Теперь я босс�5». (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.30 «Селфи�детектив». (16+)
03.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Сеня"Федя». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 «Воронины». (16+)
15.05 «Кухня». (12+)
19.00 «Сеня"Федя». (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер"
ти. Часть 2». (16+)
22.30 Х/ф «Темные отражения». (16+)
00.35 «Дело было вечером». (16+)
01.35 Х/ф «Судья». (18+)
03.50 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ�25 и МиГ�
31. Лучшие в своем деле». (12+)
09.20 «Майор полиции». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Майор полиции». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Майор полиции». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе�
ды». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Зенитно�ра�
кетные комплексы. Расплетин против
«Western Electric». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Николай
Озеров. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Каждый десятый». (12+)
01.05 «Ангелы войны». (16+)
04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+)

МИР
05.00 «Выхожу тебя искать».
07.40 «Опекун». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Опекун». (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Опекун». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Опекун». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (6+)
03.05 «Игра в кино». (12+)
03.35 «Выхожу тебя искать». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
(0+)
13.30 «Рубин» � «Спартак». Live». (12+)
13.50 «Здесь начинается спорт». (12+)
14.20 «Исчезнувшие. Футбольный клуб
«Москва». (12+)
14.50 Профессиональный бокс. М.Коро�
бов � К.Юбенк�мл. Дж.Чарло � Д.Хоган.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе. (16+)
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства. Бикрев �
Амиров. Лучшие бои. (16+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.15 «Сочи автодром». (12+)
18.45 «Токио. Обратный отсчет». (12+)
19.15 Новости.
19.20 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
19.50 «Большой хоккей». (12+)
20.20 «Все на Матч!»
21.05 Новости.
21.10 Суперкубок УЕФА. На пути к фина�
лу. (12+)
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор. (0+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на футбол!»
23.00 Футбол. Лига Европы. 3�й отбороч�
ный раунд. Матч с участием «Ростова»
(Россия).
01.30 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бава�
рия» (Германия) � «Севилья» (Испания).
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Хор�
хе Вильстерманн» (Боливия) � «Пенья�
роль» (Уругвай).
07.00 «Команда мечты». (12+)
07.30 Футбол. Лига Европы. 3�й отбороч�
ный раунд. (0+)
09.30 «Токио. Обратный отсчет». (12+)

19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «На Дерибасовской хоро"
шая погода, или На Брайтон"бич опять
идут дожди». (12+)
23.35 Х/ф «Новые амазонки». (16+)
01.30 «Ночной экспресс». Мураками.
(12+)
02.30 «Папа напрокат». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
13.30 «Ростов». Live». (12+)
13.50 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор. (0+)
14.20 «Все на Матч!»
14.55 Формула�1.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Новости.
17.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бава�
рия» (Германия) � «Севилья» (Испания).
(0+)
18.05 «Биатлон. Live». (12+)
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Формула�1.
20.35 «Все на Матч!»
21.05 Новости.
21.10 «Все на футбол!» (12+)
21.40 «Ростов». Live». (12+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Ак Барс» (Казань).
02.00 Новости.
02.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Ш.Амиров � Д.Бикрев.
04.00 «Точная ставка». (12+)
04.20 «Все на Матч!»
05.20 Автоспорт. Автоспорт. «G�Drive
Drift Games». (0+)
05.50 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/2 финала. М.Бриедис �
К.Гловацки. Ю.Дортикос � Э.Табити. (16+)
07.30 Волейбол. Чемпионат России. Муж�
чины. «Зенит» (Санкт�Петербург) � «Куз�
басс» (Кемерово). (0+)
09.30 «Токио. Обратный отсчет». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Неоконченная по"
весть». (0+)
06.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 Х/ф «Соломенная шляпка». (0+)
17.20 Х/ф «Мужики!» (6+)
19.15 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
22.00 Большое гала�представление к 100�
летию Советского цирка. (12+)
00.10 Х/ф «Холодная война». (18+)
01.50 «Я могу!» (12+)
03.10 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «Искушение». (12+)
06.00 Х/ф «Варенька». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 Праздничный концерт.
13.40 Х/ф «Чистая психология». (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый сезон».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Искушение». (12+)
03.00 Х/ф «Варенька». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Воздвижение Кре�
ста Господня.
07.05 М/ф.
08.00 Х/ф «На дальней точке».
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 «Мы � грамотеи!»
10.20 Х/ф «Дом и хозяин».
11.45 «Будимир Метальников. Сердцеви�
на жизни».
12.40 «Игра в бисер». «Антон Чехов.
«Дядя Ваня».
13.20 «Диалоги о животных».
14.00 «Другие Романовы». «Мой ангел�
хранитель � мама».
14.30 Х/ф «Свадьба с приданым».

16.30 «Больше, чем любовь». Марк Заха�
ров и Нина Лапшинова.
17.10 «Забытое ремесло». «Денщик».
17.25 «Ближний круг».
18.25 «Романтика романса». Юрий Энтин.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Борис Годунов».
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива».
23.25 Концерт «Чечилия Бартоли».
00.25 Х/ф «Баллада о доблестном ры"
царе Айвенго».
01.55 «Диалоги о животных».
02.35 М/ф.

НТВ
05.00 «Пляж». (16+)
06.40 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)
22.40 «Звезды сошлись». (16+)
00.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
03.15 «Их нравы». (0+)
03.35 «Свидетели». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Барс». (16+)
10.10 «Пуля Дурова». (16+)
12.15 «Чужой район"2». (16+)
19.50 «Чужой район"3». (16+)
23.25 «Пуля Дурова». (16+)
01.25 «Привет от «Катюши». (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Идти до конца». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 Х/ф «Секрет неприступной кра"
савицы». (12+)
10.00 «Большое кино». «Война и мир».
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)
14.00 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Прощание. Евгений Моргунов».
(16+)
15.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоц�
кого». (16+)
16.50 Д/ф «Тайные дети звезд». (16+)
17.40 Х/ф «Змеи и лестницы». (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». (12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.35 Х/ф «Игрушка». (12+)
03.05 Х/ф «Ветер перемен». (12+)
04.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги�
бель». (12+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.10 «Пять ужинов». Кулинарное шоу.
(16+)
07.25 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
09.30 Х/ф «Молодая жена». (16+)
11.30 Х/ф «Близко к сердцу». (16+)
15.30 «Любовь против судьбы». (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 Х/ф «Ключ к его сердцу». (16+)
02.55 «По праву любви». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный�2». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.35 «Орел и Решка». (16+)
11.40 «На ножах». (16+)
14.50 Х/ф «Райские холмы». (16+)
16.45 Х/ф «Белоснежка и охотник"2».
(16+)
18.50 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер: история одно"
го убийцы». (16+)
01.45 «Древние». (16+)
03.15 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 «Русские не смеются». (16+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер"
ти. Часть 1». (16+)
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер"
ти. Часть 2». (16+)
17.00 «Полный блэкаут». (16+)
18.00 М/ф «Моана». (6+)
20.05 Х/ф «Аквамен». (12+)
22.55 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис».
(12+)
01.45 Х/ф «Ночной беглец». (18+)
03.35 «Шоу выходного дня». (16+)
05.05 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

УСЛУГИна правах рекламы

рекламаÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ. Установка водосчетчиков, стиральных машин,
бойлеров, унитазов, раковин. Замена и прочистка канализации. Монтаж водопровода Тел. 8�952�895�57�74

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.

. ПАРИКМАХЕР с выездом

на дом. Тел. 8�952�897�16�25.

. ПРОКАТКА автомобильных

дисков. Тел. 8�952�183�76�93.. Осенняя ВСПАШКА мото�

блоком. Тел. 8�909�541�84�35.. ВСПАШУ плугом. Тел.
8�952�894�95�47.

СЛИВ, ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ
Тел. 8�953�928�54�82 реклама

реклама. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Тел.: 8�952�155�42�08, 3�02�29

Скидки*Рассрочка*
 * подробности
по телефонам

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

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

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

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

е
к

л
а

м
а

реклама. УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК. КРАН�МАНИПУЛЯТОР до 3 т. ЭВАКУАТОР  Тел. 8�905�992�83�24

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

реклама

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. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

Работаем в любую погоду с 10�00 до 19�00

реклама

Автомойка «Водолей»

СТИРАЕМ
КОВРЫ
Телефон

8�901�608�47�38

ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ
      ПОД ВОДУ
Установка водяных
станций, бойлеров

Тел.: 8�962�778�75�71,
8�929�371�48�53 р

е
к

л
а

м
а

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.20 Х/ф «30"го уничтожить». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№33». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Молча�
ние Сталина. Спор о Победе». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
14.00 «СМЕРШ. Умирать приказа не
было». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Тульский"Токарев». (16+)
04.05 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
07.15 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». (6+)
08.50 «Наше кино. История большой люб�
ви». Сергей Бондарчук. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Отрыв». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Отрыв». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Папа напрокат». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 Х/ф «Новые амазонки». (16+)
02.40 «Женщина в беде». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Дж.Чарло
� С.Деревянченко. Бой за титул чемпиона
мирав среднем весе по версии WBC.
11.00 «Все на Матч!»
13.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Ш.Амиров � Д.Бикрев. (16+)
14.25 «Все на Матч!»
14.50 Формула�2.
15.50 «Все на Матч!»
16.15 Новости.
16.20 Профессиональный бокс. Дж.Чарло
� С.Деревянченко. Бой за титул чемпиона
мирав среднем весе по версии WBC. (16+)
17.15 «Все на Матч!»
17.55 Формула�1.
20.00 «Все на Матч!»
20.25  Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» � «Бавария».
22.25 Новости.
22.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. ЦСКА � «Локомотив»
(Москва).
01.00 «После футбола».
02.40 «Формула�1 в России». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Формула�1. (0+)
06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Высшая лига». (12+)
07.00 Автоспорт. NASCAR. Лас�Вегас.

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

а
мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3"03"17,

8"952"150"36"55,
8"962"780"05"01

реклама

р
е

к
л

а
м

а

. УСЛУГИ КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 8�906�955�89�88

реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
под ключ любой сложности
Тел.: 8�952�155�42�08, 3�02�29

РАССРОЧКА,
СКИДКИ*****

 * подробности
по телефонам

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8�913�826�58�47
8�952�893�56�59

«Газель» (тент)

. РЕМОНТ посудомоечных, стиральных машин, титанов, СВЧ,

эл. печей и телевизоров. Без выходных. Выезд мастера и ди�

агностика бесплатно. Тел. 8�923�517�22�82.

р
е

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (термобудка).
Город�межгород.
Грузчики. Попутный груз.

Тел.: 8�953�925�21�70,
8�909�541�82�11

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ:. кровельные работы. бани, дворы,
каркасное строительство. отделка сайдингом
и фасадными панелями

Тел. 8�929�371�94�46 р
е

к
л

а
м

а

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 8�953�910�91�04

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Кладка кафеля, ламинат, линолеум, обои,
выравнивание стен, гипсокартон и т.д.
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî!   Тел. 8�952�150�76�38

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

реклама

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

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

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел.: 8�913�866�30�00, 8�923�423�10�11

Качество! Гарантия!

реклама

ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ

домов, бань и т.д.
от фундамента до крыши

ОТДЕЛКА, ЭЛЕКТРИКА, СРУБЫ
Тел.: 8�952�161�55�24,

8�983�598�59�81
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ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8�960�969�48�11

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

УСЛУГИ
КАМАЗА
(самосвал, вездеход 15 т),
КАМАЗ�полуприцеп
(площадка 12,5 м, термобудка 12 м),
«ЖИГУЛИ» (фургон до 500 кг)

ВЫВОЗ МУСОРА
ГОРБЫЛЬ березовый,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГЛИНА,

ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ,
ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,

ГРАВИЙ (отсев)
Тел.: 8�962�779�96�69,

8�929�372�36�35

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

. ДРОВА, ЧУРКИ,
   ГОРБЫЛЬ
    (ГАЗ, КамАЗ,
     береза, хвоя, осина). СТОЛБИКИ
    сосновые. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ГЛИНА
Тел. 8�953�913�00�66

НЕДВИЖИМОСТЬ

. КВАРТИРУ в п. Беляй (69 м2,

все постройки, насаждения),

1 млн 500 тыс. руб., торг.

Тел. 8�913�816�56�67.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре

(54 м2). Тел. 8�953�920�80�01.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�

ре. Тел. 8�952�888�13�70.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не

Дружбы или меняю на мень�

шую. Тел. 8�952�898�55�47.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�89�85.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.

АВПУ или меняю на 2�комн.

квартиру. Тел. 8�952�179�92�51.. 3�комн. КВАРТИРУ, 1 млн

400 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�898�79�91.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ (92 м2)

в районе ПМК�16, с печным

отоплением, огородом  и га�

ражом. Тел. 8�909�540�11�96,

звонить после 22�00.. 2�этажный ДОМ в г. Асино

(евроремонт, все удобства,

камин, 20 соток, пруд, тепли�

цы), 3 млн 800 тыс. руб. Тел.
8�913�110�36�62.. половину кирпичного

ДОМА (62 м2) или меняю.

Тел. 8�953�926�31�35.. ДОМ (72 м2), недорого. Тел.
8�913�849�18�50.. ДОМ в р�не горбольницы.

Тел.: 2�61�64, 8�913�875�12�

92, 8�913�793�42�48.. ДОМ по пер. Ушакова, 9.

Тел. 8�952�806�94�94.. ДОМ в с. Минаевка. Тел.
8�923�425�63�97.. срочно мичуринский УЧА�

СТОК (14 соток), ПОГРЕБ в

центре, строительные БЛОКИ,

ПЛИТЫ. Тел. 8�913�117�14�59.. УЧАСТОК ПОД СТРОИ�

ТЕЛЬСТВО (14,5 сотки) по ул.

Н.Довгалюка, 48 с ветхим до�

миком. Тел. 8�909�540�11�96,

звонить после 22�00.

ПРОДАЮ

. УЧАСТОК в р�не Лесозаво�

да. Тел. 8�923�435�86�02.. срочно земельный УЧАС�

ТОК в центре, собственность.

Тел. 8�952�895�56�84.. земельный УЧАСТОК (7,2

сотки). Тел. 8�961�098�66�34.. УЧАСТОК (15 соток) в г.

Асино. Тел. 8�952�153�23�38.. ДАЧУ в д. Воронино�Яя.

Тел. 8�952�154�69�96.. ДАЧУ в д. Тихомировке

(участок 30 соток с посадка�

ми овощей, ягод, фруктов,

новое строение дома и ме�

бель). Тел. 8�923�419�58�63.. ГАРАЖ в р�не пищекомби�

ната. Тел. 8�952�686�07�66.. ГАРАЖ кирпичный в р�не

ж/д вокзала. Тел. 8�923�433�

49�47.. ГАРАЖ в р�не Горы (оста�

новка рядом). Тел. 8�983�236�

90�67.. ГАРАЖ (109 м2) по ул. Сен�

тябрьской или меняю;

ГАРАЖ по ул. Тельмана. Тел.
8�953�926�31�35.. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел. 8�923�

405�01�43.. ГАРАЖ в р�не реалбазы

(6х4,7) с подвальным помеще�

нием, 220 тыс. руб. Тел.
8�913�118�55�15.. ГАРАЖ в р�не пищекомби�

ната, ГАРАЖ в р�не ВЭС.

Тел. 8�909�549�53�29.. капитальный ГАРАЖ в р�не

ВЭС. Тел. 8�906�947�30�55.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ТОЙОТУ ВИТЦ 2005 г/в.

Тел. 8�952�897�35�67.. АВТОМОБИЛЬ «ОКА».

Тел. 8�961�887�17�87.. ВАЗ�99. Тел. 8�900�922�

34�73.. «НИВУ» 2017 г/в, ОТС.

Тел. 8(38�243) 3�41�48.. ТРАКТОР Т�25, ОТС, в ком�

плекте телега, плуг с бороной,

отвал задний. Тел. 8�923�432�

28�00.. УАЗ 31�512 2002 г/в. Тел.
8�909�549�53�29.

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 р

е
к

л
а

м
а

 *
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о
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о
н
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БЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

ПГС, ПЕСОК
Звоните, договоримся
Тел. 8�905�089�38�17

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

пиленый, чурки

реклама

. УАЗ (фермер) 2007 г/в.

Тел. 8�913�847�08�38.. ГАЗ�66 (самосвал + тент),

1993 г/в, с. Батурино, 300

тыс. руб., Тел. 8�952�885�73�89.. ЭЛЕКТРОТАЛЬ (3,5 т), ДВИ�

ГАТЕЛЬ КамАЗ 740�10, КО�

ТЕЛ «Купер�22». Тел. 8�953�

926�31�35.. ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ�236 с ко�

робкой, после капремонта.

Тел. 8�952�808�36�06.. летнюю РЕЗИНУ Nokia

R�15, 185/65, б/у. Тел. 8�952�

898�55�47.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛОЧКУ (4 мес.). Тел.
8�953�919�56�08.. НЕТЕЛЬ, ТЕЛКУ. Тел.
8�905�089�89�43.. ПОРОСЯТ разных возрас�

тов. Тел. 8�913�100�83�36.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�

39�28.. БАРАНОВ. Тел. 8�913�804�

16�49.. КУР�НЕСУШЕК. Тел.:
8�960�976�98�30, 45�2�57.. МЯСО (свинина) домаш�

нее, доставка. Тел. 8�983�

343�36�26.. вкусный качественный МЕД,

1 л/550 руб., бочонок 20 л/

10000 руб. Тел.: 8�953�917�00�

14, 8�953�910�02�94.. МЕД. Тел. 8�952�897�86�42.. МЕД со своей пасеки в д.

Окунеево, в любых количе�

ствах. Тел. 8�952�153�01�25.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�923�409�84�44.. КАРТОФЕЛЬ крупный и

мелкий. Тел. 8�913�847�08�38.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8�953�926�31�35.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�983�

348�73�62.. КАРТОФЕЛЬ крупный, жел�

тый, рассыпчатый. Тел. 8�913�

876�90�46.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, мно�

го. Тел. 8�913�112�18�18.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�

175�73�61.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
Тел. 8�913�114�95�53 р

е
к

л
а

м
а

АРЕНДА

. СДАМ 1�комн. меблированную КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8�953�920�14�03.. СДАМ 2�комн. меблированную КВАРТИРУ возле 2�й шко�
лы, 13000 руб. Тел. 8�929�302�79�90.. Молодая семья СНИМЕТ 2�комн. КВАРТИРУ с мебелью в г.
Асино, в центре, на длительный срок. Тел. 8�953�927�04�88.. СНИМУ 3�комн. КВАРТИРУ в г. Асино. Тел. 8�989�233�39�40.. СНИМУ 3�комн. КВАРТИРУ в г. Асино на длительный срок.
Тел. 8�996�636�06�57.

КУПЛЮ

рекламаЗАКУПАЮ
ШИШКИ,
ОРЕХИ
Тел.: 8�913�105�75�95,

8�952�809�01�59

Дорого
Самовывоз

р
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а
м

а

КУПЛЮ
кедровые
ОРЕХИ и ШИШКИ

Тел.: 8�962�787�37�77,
8�952�162�50�05,
8�999�178�07�47
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ПЕСОК, ГЛИНА,
ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ

Тел. 8"903"915"68"28

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

Быстраядоставка*

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 8"952"159"07"99,
8"952"880"94"69

ЗАКУПАЕМ
МЯСО, дорого
Можно живым весом
Тел.: 8�999�620�11�48,
8�952�683�52�18

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

реклама

р
е
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л

а
м

аГОРБЫЛЬ,
ПЕСОК,

ПЕРЕГНОЙ
Услуги самосвала (КамАЗ)

Тел. 8�952�800�10�99
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а
м

аЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ крупный
березовый, хвойный пиленый

Тел. 8�952�890�48�77

ДАРОМ

. ОТДАМ СТЕКЛО, 30 листов. Тел. 8�960�971�49�21.. ОТДАМ СОБАЧКУ (девочка, 8 мес.). Тел. 8�953�925�08�84.. ОТДАМ КОТЯТ от кошки�мышеловки (2 мес.), приучены к
лотку и подполью. Тел. 8�952�183�47�83.. ОТДАМ КОШКУ (3 мес.) в добрые руки. Тел. 8�953�911�
93�29.

. деревянные ПОДДОНЫ.
Тел. 8�913�939�01�09.. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�913�108�98�14..  ЗАКУПАЕМ крупный
КАРТОФЕЛЬ. Тел.  8�952�
155�04�91.. ГИРИ (16, 24 кг), 800 руб.,
ГАНТЕЛИ. Тел. 8�909�542�
66�76.
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реклама

ГОРБЫЛЬ березовый,
долготьем (КамАЗ, 2,5 м)

Тел. 8�953�916�27�22

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8�983�348�27�63

ДРОВА
березовые пиленые,

ГОРБЫЛЬ
Сухие, в укладку

(КамАЗ,
наращённые борта)

Привезем быстро
СКИДКА*
Тел.: 8�953�915�29�98,

8�906�949�24�76

 * подробности
по телефонам

КУПЛЮ ЛОШАДЕЙ
любого возраста

Живым весом,
любого количества

Цена договорная
Тел.: 8�952�897�35�67,

8�923�428�31�40
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аСНИМУ 2 � 3�комн. КВАРТИРУ

в г. Асино или в с. Первомайском
на длительный срок. Тел. 8�909�539�99�20.
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СДАМ РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ
И МАСТЕРА ПО МАНИКЮРУ.

Аренда 5000 руб. в месяц. Обр.: студия «Люкс»,
ул. Липатова, 27. Тел. 8"913"857"92"37.
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а

СТОЛБИКИ
(сосна, длина от 2 м
до 3,5 м, диаметр
от 14 см и выше)
Тел. 8�900�923�17�24

. КОРОВ, БЫКОВ, ОВЕЦ.
Тел. 8�903�955�14�94.

. ДОМ с пасекой в сельской местности на 1�комн. благ. КВАР�

ТИРУ или продам. Тел. 8�952�178�11�30.

МЕНЯЮ

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ березовый
пиленый, отборный, сухой (КамАЗ)
Тел. 8�903�950�56�96

. СКИРДУ СЕНА, с. Ново�

Кусково. Тел. 8�960�976�98�30.. СЕНО в рулонах, доставка.

Тел. 8�903�915�68�28.. СЕНО лугов Сибири, дос�

тавка. Тел. 8�909�542�92�21.. ЩЕБЕНЬ. Тел. 8�952�179�

98�15.. ПЕРЕГНОЙ, КОСТРУ, ЗЕМ�

ЛЮ. Тел. 8�952�894�95�47.. ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ПГС,

ЗЕМЛЮ, ТОРФ, ГЛИНУ. Тел.
8�913�861�43�72.. ДРОВА. Тел. 8�953�910�

72�12.. БЕРЕСТУ, 70 руб./кг. Тел.
8�952�184�82�12.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. АЭРОГРИЛЬ

«Mystery mco»

(новый) 2000

руб., торг умес�

тен. Все что нуж�

но от повара: загрузить про�

дукты, выбрать температуру и

время! Тел. 2�55�98.

МЕБЕЛЬ

. МЕБЕЛЬ. Тел. 8�909�549�

53�29.. новую детскую КРОВАТКУ�

ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�

156�80�47.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОМПЛЕКТ оборудования

для производства пенобето�

на. Тел. 8�923�441�00�24.. ПРИХОЖУЮ, стиральную

МАШИНУ�АВТОМАТ Veka,

импортный ПЫЛЕСОС, ЭЛЕК�

ТРОСУШИЛКУ для грибов

«Магнит», швейную ручную

МАШИНКУ. Тел. 8�952�802�

49�93.. детскую деревянную КРО�

ВАТКУ с ортопедическим мат�

расом, б/у; КОМПЛЕКТ б/у

(коляска «Romer», автолюль�

ка с платформой «0�2»); но�

вую АВТОЛЮЛЬКУ «Romer»

0+. Тел. 8�906�957�69�63.

КИРПИЧ
Тел. 8�952�886�27�22

реклама



РАБОТА
на правах
рекламы

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. 8�952�756�07�81
ул. Ленина, 129�2 (остановка ПМК�16)
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8�906�949�43�91 реклама

реклама

р
е

к
л

а
м

а

     . МАСТЕР УЧАСТКА
на деревообрабатывающее производство. ЭЛЕКТРОМОНТЕР со знанием КИПиА

Тел. 2�80�28

ТРЕБУЮТСЯ

. ПРИМУ СТОРОЖА. Тел.
8�952�175�72�98.. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА.
Тел. 8�953�910�31�20.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ка�
тегории «Е». Тел. 8�923�433�
10�42.. ТРЕБУЮТСЯ ШТУКАТУ�
РЫ�МАЛЯРЫ. Тел. 8�952�
886�27�22.. Автомойке «Водолей»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на
шиномонтаж. Тел. 8�952�183�
76�93.. В ПО ВЭС ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ. Тел.
8�913�888�80�27.

ТРЕБУЕТСЯ

РАБОЧИЙ
в пеллетный цех

Тел. 2�80�28
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В ООО «АСИНОНЕФТЕСКЛАД» ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОР товарной, КОНТРОЛЕР отдела режима,

ЭЛЕКТРИК. Тел. 2�44�79.
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реклама

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ,

СТАНОЧНИК,
ПОМРАМЩИКА,

КОЧЕГАРЫ
в цех лесопиления

Тел. 8�960�969�02�75

реклама

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ,
з/п от 25000 руб. до 30000 руб.,
официальное трудоустройство

Тел. 8�953�922�03�33
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ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ категории «С»,

МАШИНИСТ
гусеничного экскаватора

Тел.: 8�923�401�07�70,
(8�38241) 2�59�33

. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для
пожилой женщины, возможно
с проживанием. Тел.: 8�913�
875�12�92, 8�913�793�42�48,
2�61�64.. ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ
котельной, ул. Первомайская,
11/1. Тел. 8�952�803�05�89.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
фронтального погрузчика.
Тел. 8�960�975�71�94.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «С», «Е» (с. Перво�
майское). Тел. 8�913�840�88�10.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙ�
ЩИЦЫ (КИ). Тел. 8�953�916�
57�92.
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реклама

В строительно�монтажную компанию
ТРЕБУЮТСЯ:. МОНТАЖНИКИ. РАЗНОРАБОЧИЕ. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

Вахтовый метод
Тел. 8�963�195�57�37

рекламаТРЕБУЮТСЯ:    на животноводческую ферму
ЖИВОТНОВОДЫ, график работы сутки через трое;
на мясопереработку ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР категории «С»,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЗЧИКИ мяса, ПОВАРА на полуфабрикаты,
график работы 2/2                              Тел. 8�909�540�09�38

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ:     РАБОТНИКИ на полный рабочий день,
РАЗНОРАБОЧИЙ, СТРОИТЕЛИ, ЭЛЕКТРИК,
НАЛАДЧИК оборудования и КИП,
МАСТЕР ЦЕХА                        Тел. 8�962�780�92�02

В мясной магазин
«У Малахова»

по ул. Ленина, 17
ТРЕБУЕТСЯ

РАБОЧИЙ
 Тел. 8�953�914�83�53

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е»
на лесовоз,

с опытом работы
Тел. 8"913"870"99"44

ТРЕБУЕТСЯ
БРИГАДИР�ТЕХНОЛОГ,

работа на сельско�
хозяйственном

предприятии, с. Ежи
Тел. 8�962�778�26�72

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
(специальное образование)

на швейную фабрику
«Тайга» с предоставлением

проживания
г. Томск,
ул. Войкова, 27, стр. 7
Тел. (8�3822) 51�02�83

ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
по строительству и снабжению (Первомайский район),

хорошее знание ПК, опыт в строительстве
Тел. 8"962"778"26"72 реклама
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В ООО «Асинонефтесклад»
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

категорий «С», «Д»
с навыками управления

трактором «Беларус»
и автослесаря

Тел. 8�923�414�10�00

Коллектив Ягодного сельпо выражает глубокое со�
болезнование Виктору Николаевичу, Марии Михайловне
Караваевым по поводу смерти отца

КАРАВАЕВА Николая Алексеевича.

Глубоко соболезнуем родным и близким по поводу кон�
чины

ШКУРОВОЙ Клавдии Тимофеевны.
Она, бывший строитель, была в числе первых жителей

нашего дома. Добрая, отзывчивая и всегда приветливая
женщина. Очень жаль, что такие люди уходят от нас. Пусть
будет земля ей пухом.

Благодарные соседи.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким по поводу смерти

ТОНКИХ Тамары Георгиевны.
Бывшие сотрудники поликлиники.

На 89�м году ушёл из жизни
ГУРИН Василий Константинович.

На 60�м году ушёл из жизни
ПОПОВ Виктор Степанович.

На 58�м году ушла из жизни
ЕФИМОВА Надежда Ивановна.

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

Районный совет ветеранов.

ПАМЯТИ ВАСИЛЬЕВОЙ АНИ
Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живёшь в сердцах ты наших навсегда,
Как горько знать, что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора.
Прости нас всех. За всё. За то, что было.
Прости! И мы, конечно же, простим.
Пусть твоё сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!

Классный руководитель,
одноклассники.

Светлая память
9 сентября ушёл из жизни

мой отец

ИВАНОВ
Николай Владимирович.

Он был фотокорреспонден�
том газеты «Причулымская
правда», признавался лучшим
фотокором в 1982 — 83 гг. По�
том десять лет прожил на Край�
нем Севере. Работал электро�
линейщиком и даже в самый
сильный мороз поднимался на
вышку. Плотничал и был боль�
шим мастером по дереву. Пер�
вую кроватку для меня он сделал своими руками, а затем
— шведскую стенку, кукольный домик и Буратино (из од�
ного полена). Он был многогранным и разносторонним че�
ловеком. Кроме фотографии, занимался чеканкой, в ру�
ках умело держал хоть топор, хоть иголку, хоть пилу
«Дружба», хоть лом, хоть лопату. Очень талантливый и
очень умный человек, наизусть цитировал стихи извест�
ных поэтов, афоризмы и цитаты великих людей. Всю жизнь
увлекался рыбалкой, сам вязал сети, паял мормышки для
зимней рыбалки. Лодка и спиннинг были для него самым
дорогим подарком. Первую рыбку всегда отдавал коту Фу�
фелю. Он был добрым и отзывчивым человеком, не боял�
ся работы и трудностей, всю свою жизнь любил только
одну женщину — мою маму, поэтому единственный раз
был женат. Да, у него были недостатки, а у кого их нет? У
каждого они свои. Что было, то было...

Пусть земля будет ему пухом, а облака периной, и пусть
господь простит ему все грехи вольные и невольные и при�
мет в царствие своё. Пусть душа его возродится в новом
воплощении и будет счастлива. Да будет так. Пап, вечная
тебе память.

Дочь Настя.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков

Администрация Асиновского городского поселения информи�
рует население о возможности предоставления земельных участ�
ков из земель населенного пункта, расположенных по адресам:

� Томская область, г. Асино, ул. им. Гончарова, 248, площадью
1781 кв. м, с разрешенным использованием � для индивидуального
жилищного строительства (2.1), в аренду сроком на 20 лет;

� Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Лесовоз�
ная, 81, площадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием �
для индивидуального жилищного строительства (2.1), в аренду
сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных уча�
стков для указанной цели, вправе обратиться с заявлением о на�
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка на бумажном носителе, лично или че�
рез своего уполномоченного представителя, в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения (по 16 октября 2020
года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе и ознакомления со схемой расположения зе�
мельного участка проводится лично в администрации Асиновско�
го городского поселения по адресу: Томская область, Асиновс�
кий район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, в приемные
дни: вторник: � с 13.00 до 17.00, четверг � с 8.00 до 12.00, с 13.00
до 17.00 часов (кроме выходных и праздничных дней).

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Уважаемые граждане г. Асино!
До 1 ноября 2020 года необходимо оплатить

арендную плату за земельные участки. Квитанции
можно получить в администрации Асиновского город�
ского поселения в 310 каб.



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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Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 8-909-540-70-80, 8-952-182-28-62
Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

реклама
* подробности

у продавцов
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

- обслуживание
- ремонт бензоинструмента
- профессиональная заточка
   цепей
- ремонт цепей
- заточка

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

Тел. 2�55�98

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

е
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м
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реклама

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
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ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Выезд мастера бесплатно

Тел. 8-952-884-20-33


