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г. Асино, ул. Мичурина, 12/1

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ р
е
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м

а

авто
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

С 1 по 11 октября

ДЕКАДА ПОДПИСКИ
на 1-е полугодие 2021 г.

Полюбились зырянцам
грациозные танцы
Õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ «Ãðàöèÿ» î÷åíü ïîïóëÿðåí
â Çûðÿíñêîì ðàéîíå

В период декады стоимость подписки
на месяц составит 81,92 рубля,

на квартал — 245,76 рубля,
на полугодие — 491,52 рубля

Выпишите газету со скидками
от Почты России и редакции!

ПКСЭВ «РОСИНВЕСТ». ИНН/КПП 7017466160 / 701701001 Сбережения пайщиков застрахованы
в полном объеме НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ», лицензия Банка России ВС №4354 от 23.09.2019 г.
ИНН/ОГРН 7702395948/5157746200376. Для заключения договора необходимо вступить в члены
кооператива. Вступительный взнос 100 рублей, членский взнос 50 рублей, паевый взнос 50 рублей.
Пайщик солидарно несет субсидиарную ответственность в пределах не внесенной части
дополнительного взноса. Подробности по указанному телефону и в офисах ПКСЭВ «РОСИНВЕСТ».

реклама

Читайте стр. 8
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18 сентября территориальная избирательная
комиссия Асиновского района подвела оконча�
тельные итоги минувших выборов, а её председа�
тель Сергей Ефименко вручил новоизбранным
депутатам удостоверения. Первым поприветство�
вал новый состав представительного органа гла�
ва Асиновского района Николай Данильчук.

— Эта избирательная кампания оказалась не�
простой, — сказал Николай Александрович. —
Немногочисленные голоса асиновцев были на вес
золота. Я доволен, что удалось пройти тем, кто в
полной мере может выражать интересы земляков.
Состав Думы четвёртого созыва многогранен и по
возрастному критерию, и по профессиональному,
и по уровню опыта депутатской работы. Есть те,
кого избрали в четвёртый и третий раз, а есть но�
вички. В Думе  — и работники социальной сферы
(педагоги, врачи, работники культуры), и предста�

Мандаты розданы
Äåïóòàòàì Äóìû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà lV ñîçûâà
áûëè âðó÷åíû óäîñòîâåðåíèÿ

вители бизнес�сообщества, и руководители пред�
приятий. Вместе нам предстоит работать на бла�
го жителей Асиновского района.

Впервые за всю историю Думы Асиновского
района в ней будет создана фракция «Справед�
ливой России». Это отметила в своём выступле�
нии депутат Законодательной Думы Томской об�
ласти, председатель регионального отделения по�
литической партии «Справедливая Россия» Гали�
на Немцева, приехавшая поздравить с избранием
своих однопартийцев Николая Большанина и
Александра Артёмова.

— Разносторонние взгляды, разные полити�
ческие течения —  это только плюс в работе лю�
бого органа,  — отметила Галина Григорьевна.

Несколько слов напутствия сказали областной
депутат Олег Громов, а также глава Асиновского
городского поселения Андрей Костенков.

Приглашаем 1 и 2 октября
на общегородской субботник!

Уважаемые жители города Асино, собственники земельных
участков, объектов торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения и индивидуальные предприниматели!

Администрация Асиновского городского поселения приглашает вас
принять активное участие в общегородском субботнике 1 и 2 октября
2020 года.

В указанный период будет организован бесплатный приём мусора
на полигоне твёрдых бытовых отходов, собранного на прилегающих
территориях, ботвы, веток, листвы. Строительный мусор и отходы ле�
сопиления приниматься не будут.

Убедительно просим вас не складировать собранный мусор в меш�
ках и кучах вдоль автомобильных дорог, внутридворовых территори�
ях и территориях, прилегающих к земельным участкам, а вывозить на
полигон собственными силами. Складированный вами мусор в неус�
тановленных местах не будет вывозиться администрацией Асиновс�
кого городского поселения.

Давайте вместе сделаем наш город чище!
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону

(8&38241) 2&45&67.

Акция спасения
Ñîñíû èç ìèêðîðàéîíà ÒÐÇ «ïåðååõàëè»
íà ïðèâîêçàëüíóþ ïëîùàäü

В минувший вторник специалисты городской администрации
вышли на озеленение участка рядом с памятником героям Граж�
данской войны на привокзальной площади. К ним присоедини�
лись и несколько представителей совета старейшин. Им пред�
стояло высадить 57 сосен, которые перекочевали сюда с улицы
Боровой.

— Эту акцию можно назвать спасательной, — рассказывает
участвовавший в мероприятии глава Асиновского городского по�
селения Андрей Костенков. — Дело в том, что сосны были выса�
жены в микрорайоне ТРЗ силами работников городской и район�
ной администраций в 2014 году. Большинство из них прижились,
за минувшие шесть лет хорошо подросли, но вот беда: участок по�
пал в охранную зону газопровода, и теперь деревья подлежат унич�
тожению. Вот мы и решили пересадить их на новое место. Конеч�
но, не факт, что приживутся, ведь деревья уже довольно большие,
да и зима не за горами, но попытаться всё�таки стоит.

Не всем жителям ТРЗ это дело понравилось. «Сосны могли
быть пересажены тут же, неподалёку», — высказала своё мне�
ние жительница ул. Транспортной Н.Н.Танова. Заместитель гла�
вы Асиновского городского поселения Светлана Гассельбах по�
спешила её успокоить:

— Газовщики обязаны будут произвести компенсационное озе�
ленение вдоль полосы отвода газопровода либо весной, либо осе�
нью 2021 года. Крупные деревья там не появятся, а будут высаже�
ны кустовые низкорослые, такие, как дёрен, багульник, барбарис.

Сбили и скрылись
Âèíîâíèêè äâóõ ÄÒÏ óåõàëè ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ

Вечером 20 сентября семилетняя девочка каталась на велосипеде по переулку Проходному. Води�
тель ВАЗ�21074 не заметил ребёнка на перекрёстке и совершил наезд, а потом скрылся с места ДТП.
Нарушителя нашли в течение первого часа после происшествия. Пострадавшей была оказана разовая
медицинская помощь.

Через два дня поздним вечером пострадал пешеход. ДТП произошло на улице Тельмана. Мужчина
шёл по левой обочине дороги по ходу движения транспортных средств, когда на него наехал автомо�
биль ВАЗ�2106. Обошлось без серьёзных травм, пешеходу оказали медпомощь на месте. Водитель
скрылся, но разыскали его очень быстро. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и заявил, что
выпил после случившегося. Однако закон не освобождает его от наказания. Ранее этот водитель уже
был лишён права управления ТС.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Выбирали жители области
и департамент
Ïðèç¸ðîì îáëàñòíîãî îòðàñëåâîãî
êîíêóðñà ñòàë ãëàâíûé ëåñíè÷èé Óëó-
Þëüñêîãî ëåñíè÷åñòâà Àëåêñàíäð Ëåáåäåâ

В течение двух не�
дель самого достойного
кандидата выбирали
жители области с помо�
щью интернет�голосо�
вания. Также оценки
конкурсантам по итогам
работы лесничеств выс�
тавили специалисты от�
раслевого департамен�
та. По итогам конкурса

третьего места был удостоен главный лесничий Улу�Юльского
лесничества Александр Владимирович Лебедев. В лесничестве
он трудится уже почти 20 лет, никто не знает местные леса лучше
него. Александр Владимирович родился и вырос в деревне За�
харково, окончил Улу�Юльскую школу. Вся его трудовая биогра�
фия связана с лесным хозяйством. Работал слесарем, потом во�
дителем в Аргат�Юльском леспромхозе, мастером производ�
ственного обучения Первомайского ПТУ. В лесничество пришёл
в 2001 году. Сначала был лесником, потом инженером охраны и
защиты леса. С 2009 года возглавляет Улу�Юльское лесничество,
имеет немало наград за добросовестный труд.

Жители села Ново�Кусково
давно просили главу поселения
Андрея Карпенко воплотить в
реальность мечту многих детей
и их родителей об игровой пло�
щадке. Средств на неё в бюдже�
те поселения нет, поэтому гла�
ва предложил землякам стать
участниками конкурса «Иници�
ативное бюджетирование», что�
бы попытаться получить облас�
тную финансовую помощь. Но�
вокусковцы согласились. Была
создана инициативная группа,
которая занялась сбором
средств, ведь программа пре�
дусматривает софинансирова�
ние. Общественникам удалось
собрать с местного населения
6,9% от общей стоимости
объекта, 10,2% — с местных
предпринимателей и других юр�
лиц, ещё 15,6% вложил посе�
ленческий бюджет. Область до�
бавила недостающую сумму, и

Площадка на миллион
Áëàãîäàðÿ ïðîãðàììå «Èíèöèàòèâíîå áþäæåòèðîâàíèå»
ó íîâîêóñêîâñêîé ðåáÿòíè ïîÿâèëàñü áîëüøàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà

мечта сбылась. На площадке у
Дома культуры и библиотеки на
этой неделе был установлен иг�
ровой комплекс производства
Тольятти из десяти элементов.
Это горки, качели, турники и т.д.

— В селе более 350 детей, а
у нас никогда не было детской
площадки, —  рассказывает о
приятном событии Андрей Кар�

пенко. — Теперь она есть, и все
жители очень этому рады. Об�
щая стоимость площадки соста�
вила 1 миллион 150 тысяч руб�
лей. Я очень надеюсь, что роди�
тели объяснят ребятишкам, что
площадку нужно беречь, ведь
она наша! Чем бережней мы бу�
дем к ней относиться, тем доль�
ше она нам прослужит.

Пройди тест на ВИЧ
26 ñåíòÿáðÿ àñèíîâöû ñìîãóò ïðîéòè áåñïëàòíîå è àíîíèìíîå
ýêñïðåññ-òåñòèðîâàíèå íà ÂÈ×-èíôåêöèþ

Для асиновцев эта акция, организованная Минздравом России в третий раз, весьма актуальна, ведь
на территории района на начало текущего года зарегистрированы 415 человек с ВИЧ�инфекцией. В
2019 году впервые выявлены 38 новых пациентов, в том числе 12 жителей сельских населённых пунк�
тов. Из общего количества впервые вставших на учёт 65,8% — люди в возрасте от 25 до 44 лет. Ос�
новной путь передачи инфекции — половой.

Бесплатное анонимное тестирование в мобильном комплексе, который будет находиться на пло�
щади Ленина (рядом с ДШИ) с 12�00 до 18�00 часов, позволит всем желающим всего за 15 минут
узнать свой ВИЧ�статус и получить консультацию специалистов.

Балконный экстремал
Æèëåö ïÿòèýòàæêè óñòðîèë ïåðåïîëîõ

В один из вечеров на прошлой неделе жильцы пятиэтажек по ул. В.Липатова наблюдали шокирую�
щее зрелище: на лоджии четвёртого этажа повис на руках мужчина. Очевидцы предполагают, что он
поссорился с женой и решил покинуть квартиру не традиционным способом, а спустившись на лод�
жию соседей. То ли не смог, то ли передумал, но в висячем состоянии находился довольно долго. К
месту происшествия прибыли сотрудники спасательных служб, которые старались успокоить экстре�
мала. Видимо, он находится в хорошей физической форме, потому что нашёл в себе силы самостоя�
тельно перелезть обратно. Мужчину доставили для осмотра в АРБ, после чего, не обнаружив угроз
для жизни и здоровья пациента, отпустили домой.
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Кошмар вернулся
Кадастровые метаморфозы развер�

нулись в стране после принятия в 2016
году Федерального закона «О государ�
ственной кадастровой оценке». Сначала
ей были подвергнуты объекты недвижи�
мости, после чего ошарашенные неверо�
ятными суммами асиновцы брали штур�
мом БТИ, МФЦ и органы власти, чтобы
успеть направить в Росреестр свои заме�
чания и тем самым попытаться прибли�
зить кадастровую стоимость к рыночной
цене. Многим это удалось сделать.

Далее наступила очередь земли.
Если раньше методика её оценки в на�
шем регионе была разработана админи�
страцией Томской области и в принципе
отражала её реальную стоимость, то в
этом году применялась единая методи�
ка Минэкономразвития. Новой оценке
подлежали все земельные участки, по�
ставленные на государственный учёт и
оформленные в собственность, в том
числе садоводческие, участки под инди�
видуальное и жилищное строительство,
земли под производственными и торго�
выми объектами, земли сельхозназначе�
ния и т.д.

В начале августа на сайте Росреестра
и на официальном сайте ОГБУ «ТОЦИК»
https://kadastr.gov70.ru были выложе�
ны промежуточные результаты оценки
кадастровой стоимости земли, чтобы в
течение 50 дней собственник смог напра�
вить замечания в «Томский областной
Центр инвентаризации и кадастра» либо
в МФЦ по месту жительства. Приём за�
мечаний завершился 23 сентября. В от�
личие от ситуации с переоценкой объек�
тов недвижимости, переоценку земли
асиновцы, можно сказать, прошляпили.
Большинство земляков, как показал наш
опрос, просто не знали о происходящих
событиях, а многие наверняка не знают
до сих пор.

Цифры шокируют
Приведу несколько примеров того,

как государство оценило земельные уча�
стки в г. Асино. Сразу хочу отметить, что
увидеть это на указанном сайте не так�
то просто (ну разве только если вы знае�
те кадастровый номер), так как адреса
участков указаны в большинстве случа�
ев некорректно, и компьютерная про�
грамма часто не в состоянии их найти.
Тем, кому повезёт, советую запастись ва�
лерьянкой, потому что суммы просто не�
реальные. Создаётся впечатление, что
наши особняки стоят где�нибудь в цент�
ре Томска. Взять хотя бы участок моей
коллеги, который располагается на ул.
Довгалюка и составляет чуть больше 10
соток. Согласно новой, пока промежу�
точной кадастровой оценке, один квад�
ратный метр земли у неё стоит... 1 тыся�
чу 793 рубля 34 копейки, а весь участок
оценён в 1 миллион 798 тысяч 540 руб�
лей (!) Согласно нашему мониторингу,
теперь земля на улицах Партизанской,
Ивана Буева, Щорса и ряда других ва�
рьируется от 1500 до 1800 рублей за
сотку. В то же время практика показы�
вает, что земельные участки размером
10 — 15 соток, даже приближенные к
центру города, продаются за 350 — 400
тысяч рублей. Земля на окраинах горо�
да стоит ещё дешевле. А теперь сотка
земли, к примеру, на ул. Тельмана оце�
нена в 1500 рублей, а на ул. Зонной —
почти в 900 рублей.

Областной депутат�кооператор Олег
Владимирович Громов, зная о предстоя�

Земля меняет ценник
Ñòîèìîñòü çåìëè â Àñèíîâñêîì ðàéîíå ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé
êàäàñòðîâîé ïåðåîöåíêè îêàçàëàñü âûøå ðåàëüíîé â ðàçû
. Екатерина КОРЗИК

щем нововведении, держал руку на пуль�
се и одним из первых проанализировал
ситуацию:

— Меня заинтересовало, как специа�
листы оценили в Асиновском районе зе�
мельные участки физических и юриди�
ческих лиц, в том числе принадлежащие
Асиновскому райпотребсоюзу. Ведь ка�
дастровая оценка земли тут же потянет
за собой рост налогов и арендных пла�
тежей за землю, что убийственно в сегод�
няшних реалиях не только для нас, но и
для всего предпринимательского сооб�
щества. Сказать, что обнародованные
цифры меня шокировали, ничего не ска�
зать. К примеру, если до переоценки сто�
имость всей земли, имеющейся у потреб�
кооперации, составляла 18 миллионов,
то сейчас — 95 миллионов! Умножаем
эту сумму на налоговый коэффициент и
получаем такую налоговую оплеуху, что
после неё можно уже и не подняться.

Чтобы повлиять на ситуацию, Олег
Владимирович направил в ТОЦИК свои
замечания относительно того, что ка�
дастровая стоимость земельных учас�
тков Асиновского РПС значительно за�
вышена, и внёс свои предложения по
проведению переоценки.

Ещё повоюем!
По словам Олега Владимировича, он

встал на защиту интересов районной по�
требкооперации и своих избирателей,
направив депутатские обращения на имя
руководства области, в департамент по
управлению государственной собствен�
ностью, в кадастровую палату. Решени�
ем Думы О.В.Громов как член бюджет�
но�финансового комитета был включён
в состав специальной комиссии, которой
предстояло рассмотреть ситуацию с го�

сударственной кадастровой переоцен�
кой и не допустить несправедливого по�
вышения стоимости земли.

Параллельно с ним работали специа�
листы отдела по имуществу и землям
Асиновской районной администрации,
которые направили замечания директо�
ру ОГБУ «ТОЦИК». Седьмого сентября
промежуточные результаты кадастровой
стоимости земли обновились. Местами
она снизилась, но значительные переко�
сы всё�таки остались.

— Имеются замечания по определе�
нию укрупнённого показателя кадастро�
вой стоимости (УПКС) земельных учас�
тков, у которых отсутствует разрешён�
ное использование (по документу или по
справочнику), несмотря на то, что они
поставлены на кадастровый учёт в соот�
ветствии с законодательством, — рас�
сказывает начальник отдела по имуще�
ству и землям администрации Асиновс�
кого района Татьяна Пищулина. —
Возьмём для примера три соседних
участка по ул. Фурманова с одинаковым
разрешённым использованием. У одно�
го есть в документах показатель «для
объектов жилой застройки», а у двух
других нет, в связи с чем стоимость со�
тки земли там возросла в разы. В сред�
нем УПКС завышен для объектов жилой
застройки и индивидуальной жилой зас�
тройки по району в 2 — 2,5 раза. В от�
расли «предпринимательство и строи�
тельство» — в 1,5 — 2 раза, в отрасли
«производство» — в 10 — 20 раз. По
землям сельхозназначения ситуация выг�
лядит ещё хуже: УПКС увеличивает ка�
дастровую стоимость в 40 — 60 раз!

Уже сейчас можно предположить, во
что выльется такая переоценка. Люди,
ведущие личные подсобные хозяйства,
сельхозпредприятия, чтобы уйти от вы�

Äëÿ ñâåäåíèÿ
В перечне земельных участков Асиновского района,
проходящих государственную кадастровую переоценку,
19881 участок — земли населённых пунктов,
176 — промышленного назначения,
2737 — сельскохозяйственного назначения.

соких налогов и арендной платы, станут
отказываться от земельных участков, но
продолжат ими пользоваться незаконно.
Тем самым суммы, поступающие в мест�
ные бюджеты в виде налога на землю, не
увеличатся, а, напротив, снизятся.

Стоимость уменьшится,
но насколько?

Я поинтересовалась у сотрудников
ОГБУ «ТОЦИК», почему именно Асино
уже не в первый раз попадает под такую
несправедливую оценку со стороны Цен�
тра инвентаризации и кадастра.

— Ваш город по сравнению с други�
ми райцентрами имеет ряд преиму�
ществ, — стала мне объяснять началь�
ник отдела кадастровой оценки Ольга
Александровна Хацкевич. — Это и при�
ближённость к Томску, и хорошая
транспортная доступность, и развитая
инфраструктура, и довольно высокие
показатели социально�экономического
развития. А от этого во многом и зави�
сит кадастровая оценка как объектов
недвижимости, так и земли.

Но ведь критерии оценок одни, а ре�
альные рыночные цены в провинции со�
всем другие! Именно поэтому асиновцы,
которые были в курсе происходящих со�
бытий, направили в ОГБУ «ТОЦИК» око�
ло 30 замечаний.

— Думаю, что асиновцам нечего бес�
покоиться, — считает Ольга Александ�
ровна. — Кадастровая стоимость уже
изменена в сторону уменьшения, но, за�
мечу, в пределах существующих метод�
указаний, которые прописаны не индиви�
дуально для Асина, а для России в целом.

По словам О.А.Хацкевич, с оконча�
тельной государственной кадастровой
оценкой мы сможем ознакомиться толь�
ко в середине�конце октября. Какой бы
она ни оказалась, у муниципалитетов
есть действенный метод регулирования
финансовой нагрузки на физических и
юридических лиц. Этим единственным
рычагом может стать уменьшение нало�
говой ставки. Решение принимают депу�
таты муниципальных образований, а
значит, в их силах не допустить наложе�
ние неподъёмных налоговых поборов на
земляков.
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До сих пор в сердцах людей хранится
память о тех, кто защищал нашу Родину
от врага. В нашей семье тоже есть свой
герой, о котором мы узнали не так давно.
В семейном архиве сохранилась малень�
кая фотография, присланная с фронта. На
ней запечатлены четыре красноармейца:
трое в зимних шапках, один в фуражке и
офицерской форме с ремнём от планшет�
ки. У всех на гимнастёрках гвардейские
знаки. Один из бойцов на переднем пла�
не с медалью на груди — Михаил Семё�
нович Фаустов, мой двоюродный праде�
душка. Это его единственная фотогра�
фия, которая бережно хранится в семей�
ном альбоме. Он погиб, защищая свою
Родину и свою семью, оставшуюся в да�
лёкой Сибири, — жену и троих детей.

Когда моя бабушка Людмила Моисе�
евна Власова начала писать книгу о на�
шей родословной, то решила найти све�
дения о Михаиле Семёновиче. В этом ей
помог интернет. Мы с ней узнали о бое�
вом пути нашего героя. Михаил Семёно�
вич Фаустов родился в 1913 году. На
фронт был призван 17 марта 1942 года
РВК Зырянского района Новосибирской
области. Служил он телефонистом в 68�й
гвардейской стрелковой дивизии. У мо�
его прадедушки были награды за подви�
ги. Медалью «За боевые заслуги» он был
награждён за то, что «устранил 47 по�
вреждений линии связи в период мар�
товских боёв 1943 года, чем способство�

Заветный медальон
Со времени окончания Великой Оте�

чественной войны прошло 75 лет, но и
сегодня на местах боёв работают поис�
ковики, чтобы поднять из земли останки
погибших солдат. Великая удача, если
удаётся найти солдатский медальон.
Благодаря этому появляется возмож�
ность идентифицировать личность погиб�
шего и разыскать его родственников. Так
произошло и в нашей истории.

В августе в Новгородской области в
деревне Лычково поисковики из отряда
«Звезда» (г. Боровичи) нашли останки
конечностей «верхового» бойца («вер�
ховыми» называют солдат, тела которых
свои не смогли вынести после гибели с
поля боя и не предали земле). Рядом
были обнаружены личные вещи: два но�
жичка, кружка, монеты, элементы снаря�
жения и солдатский медальон, в который
был вложен специальный бланк с личны�
ми данными. Записи хорошо сохрани�
лись. По ним удалось установить, что
здесь нашёл своё последнее пристанище
красноармеец�стрелок Барсуков Игна�
тий Евтифеевич (Евтихеевич) 1904 года
рождения, уроженец Новосибирской об�
ласти Пышкинского района деревни Ло�
мовицкой, ныне — Томской области Пер�
вомайского района. В базе данных «ОБД
Мемориал» нашлись скупые сведения о
том, что И.Е.Барсуков был мобилизован
в Красную Армию в ноябре 1941 года, а
уже через год пропал без вести. Был ми�
номётчиком.

По своим каналам работавшие в Нов�
городской области поисковики вышли на
томских коллег. Затем председатель со�

О маленьком фото в семейном альбоме

вал выполнению боевых операций» (све�
дения из интернета). Была ещё у него ме�
даль «За отвагу». В интернете сказано:
«При прорыве вражеской обороны в од�
ном из боёв под огнём противника дос�
тавил телефонный кабель для связи ба�

тальона с полком и объединил недоста�
ющий участок на линии, тем самым дал
возможность беспрепятственно руково�
дить боем». Первая медаль была полу�
чена Михаилом Семёновичем 1 августа
1943 года, вторая — 5 февраля 1944

года. На фотографии из архива запечат�
лён момент награждения Михаила Фаус�
това медалью «За отвагу». Всего три
месяца оставалось жить моему праде�
душке с того счастливого дня.

В учётной карточке бойца записаны
дата и место гибели и захоронения: «19 мая
1944 года, деревня Хряпино Пушкинского
района Калининской области». Он погиб,
защищая пушкинские места. Его связь с
этим поэтом очень символична. В двадца�
тые годы Михаил учился читать по «Книге
второй для чтения в церковно�приходских
школах и школах грамоты», где были на�
печатаны стихи А.С.Пушкина. Рядом с
ними он оставил свои первые записи и рос�
пись. Эта книга с автографами Михаила
Семёновича хранится у бабушки. Она пе�
редаётся от поколения к поколению.

Город Пушкин был освобождён со�
ветскими войсками 12 июня 1944 года.
Всего несколько дней не дожил до это�
го момента Михаил Фаустов. В Пушкино�
горье много достопримечательных мест
с памятниками и стелами с именами по�
гибших солдат. Пока найти среди них имя
нашего героя мы не смогли. Есть жела�
ние продолжить поиски и увидеть имя
прадеда на одном из обелисков. Может
быть, когда�нибудь его потомки смогут
поклониться месту упокоения своего ге�
ройски погибшего предка.

Мария СУББОТИНА,
6 «А» класс гимназии №2.

Они до сих пор
«возвращаются» с фронта
Â Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè áûëè íàéäåíû îñòàíêè
ñîëäàòà èç Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà

. Елена СОНИНА В первом отец сооб�
щал, что у них всегда
ночь, темень стоит
кромешная. Николай
Игнатьевич предпо�
лагает, что Игнатий,
скорее всего, попал в
Мурманск, где люди
солнца практически
не видят. Во втором
письме солдат сооб�
щал, что едет в поез�
де, а куда, не знает.
Потом, в 1942�м, при�
шло извещение, что
солдат И.Е.Барсуков
пропал без вести.
Это было лишь пер�
вое испытание, кото�
рое легло на плечи
овдовевшей Марии
Константиновны. Тот
трагический сорок
второй унёс жизни
ещё и двух детей:
младшенького полугодовалого сынишки
и старшей 13�летней дочки.

Как семья выживала, Николай Игнать�
евич без слёз вспоминать не может, но всё
же считает, что им ещё повезло — не пух�
ли от голода. «Корову держали, свиней,
которые, правда, из�за недокорма веси�
ли кило по 60, — рассказывает пенсио�
нер. — Картошка выручала, траву всякую
ели. А вот хлеба не видели, даже вкус его
забыли». Мария Константиновна работа�
ла в колхозе, дети росли сами по себе:
младшие присматривали за старшими.
Стоит сказать, что глава семьи Барсуко�
вых уходил на фронт из того Ломовицка,
которого ныне уже не существует: сейчас
в Первомайском районе есть другой на�
селённый пункт с таким же названием.

—  Я вырос в родной деревне,
там же потом на ферме 18 лет ветв�
рачом отработал. А когда в Ежах
построили животноводческий ком�
плекс, меня туда перевели, — гово�
рит Николай Игнатьевич. — Мама
после гибели отца замуж больше не
вышла. Так и прожила одна все
годы. Когда стала пенсионеркой,
уехала в Тольятти к дочерям, там же
и похоронена. Нас в живых осталось
трое: я и две сестры.

Николай Игнатьевич очень мало
знает о фронтовой истории отца. Он

даже год рождения его не помнил. Счи�
тал, что отец в 1906 году родился, как и
многие ушедшие с ним на фронт земля�
ки. В Книге Памяти Томской области зна�
чится имя Барсукова�старшего, но и там,
возможно, допущены ошибки и в датах
рождения и гибели, и в отчестве. Там же
есть имя его родного брата Карпа, тоже
пропавшего без вести. Сейчас перед пер�
вомайскими поисковиками стоит слож�
ная задача: восстановить достоверную
информацию о солдате. Отряду «Земля�
ки» предстоит ещё одна почётная миссия
— произвести захоронение останков по�
гибшего героя с воинскими почестями и
по христианским обычаям, как хотят его
родственники. Но произойдёт это толь�
ко в 2021 году.

вета Регионального отделения «Поиско�
вое движение России» Максим Елезов
связался с командиром первомайского
поискового отряда «Земляки» Юрием
Мартыненко и попросил помочь разыс�
кать родственников Барсукова. Это ока�
залось несложно. Указанная в бланке
солдата деревня Ломовицкая (правиль�
но — Ломовицк) прежде входила в со�
став нынешнего Сергеевского сельского
поселения, главой которого является
Олег Анатольевич Барсуков — дальний
родственник погибшего. Сын солдата,
87�летний Николай Игнатьевич Барсуков,
живёт в деревне Успенка, а внук Влади�
мир Николаевич — в райцентре.

Звонок из прошлого
Когда в доме Николая Игнатьевича

Барсукова раздался телефонный звонок
из областного поискового отряда, труб�
ку поднял он сам. Звонивший сообщил,
что найдены останки его отца. Что в тот
момент испытал Барсуков�младший? Го�
ворит, что растерялся: он свыкся с мыс�
лью, что уже никогда ничего не узнает об
отце, о котором напоминал лишь един�
ственный сохранившийся в семье портрет.
Николаю было всего восемь лет, когда
осенью 41�го главе семьи пришла повест�
ка. Его супруга Мария Константиновна на
тот момент ждала шестого ребёнка.

— У мамы это был второй брак. От
первого росла дочка, а совместных — чет�
веро, — вспоминает Николай Игнатьевич.
— Я был единственным мальчиком, а ког�
да отец ушёл на фронт, родился ещё  брат.

Игнатий Барсуков был малообразо�
ванным человеком, но всё же весточки с
фронта присылал. Супруга грамоты и
вовсе не знала, поэтому письма читали
старшие дети. А их пришло�то всего два.

На снимке Михаил Семёнович Фаустов — первый слева.

Единственный портрет И.Е.
Барсукова, который хранит его
сын.

Бланк из медальона погиб&
шего солдата.
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Детский сад «Солнышко»
Полина ФЁДОРОВА, 6 лет:

— У нас в группе работа�
ют воспитатели Галина

Афанасьевна (Плешако�
ва — прим. ред.) и Свет�
лана Дмитриевна (Поно�
марёва — прим. ред.).
Галина Афанасьевна
большая и очень добрая.

Я к ней всегда иду с радо�
стью, потому что она очень

похожа на мою бабушку. Она
такая же юморная. Только у бабы Марины волосы
русые, а у Галины Афанасьевны с серебристым от�
тенком. Наша воспитательница любит рассказы�
вать анекдоты. Я тоже знаю про китайца, русского
и военного, а ещё про Чебурашку. Другая воспита�
тельница, Светлана Дмитриевна, стройная и стро�
гая, прямо как мой папа. У нас в группе очень мно�
го детей, но её все слушаются, и она со всеми справ�
ляется.

Семён РЕВНИВЕЦ, 6 лет:
— С Галиной Афанасьев�

ной мы часто рисуем, ле�
пим, учим буквы и циф�

ры, ведь нам скоро
идти в школу. С ней все�
гда увлекательно и ин�
тересно. А Светлана
Дмитриевна у нас моло�

дая, она играет с нами,
как девочка. Такая весё�

лая! Мне будет жалко с
ними расставаться и идти в школу. Вот если бы
наши воспитатели с нами в школу пошли, то было
бы классно.

Алиса КУЛЕНЕКОВА, 5 лет:
— С Екатериной Анатоль�

евной (Поливко — прим.
ред.) мы общаемся зап�

росто. Она молодая и
добрая. Много поделок
знает и нас учит. А ког�
да гуляем на улице, то
рассматриваем цветы и

божьих коровок, а она
нам про всё рассказывает.

Светлана Александровна
(Симонженкова — прим. ред.) тоже молодая и
добрая. Они чем�то похожи друг на друга, только
имена разные и одежда. Екатерина Анатольевна
любит носить джинсы и футболки, а Светлана Алек�
сандровна юбки и сарафаны, поэтому она выгля�
дит взрослее. У нас самые лучшие воспитатели в
садике. На праздник я им нарисую их портреты и
подарю.

Василиса ВЛАДИМИРОВА, 5 лет:
— Наши воспитатели ни�
когда не ругаются, только

на Егора, потому что он
ведёт себя плохо. Ну и на
Сашу. А девочек не ру�
гают, ведь мы послуш�
ные. Когда мы дома
были на карантине, то я

очень�очень скучала по
Екатерине Анатольевне и

Светлане Александровне. И
они по нам тоже соскучились.

Наши мамы и папы всегда заняты, и играть с нами
им некогда. А воспитатели всегда играют. Я хочу
быть похожей на них. В праздник я пожелаю им,
чтоб в группе никто не баловался.

Наш воспитатель —
самый лучший!
27 ñåíòÿáðÿ ðàáîòíèêè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
áóäóò îòìå÷àòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê.
Î ñâîèõ íàñòàâíèêàõ ðàññêàçûâàþò èõ âîñïèòàííèêè

Детский сад «Алёнушка»
Катя МАКСИМОВА, 4 года:

— У Оксаны Анатольевны (Турлевской
— прим. ред.) длинные волосы и тёмные

добрые глаза, как у меня. Мы с девоч�
ками ей часто делаем причёски разные.
Я, когда вырасту, парикмахером буду,
а пока учусь на Оксане Анатольевне.
А у Светланы Владимировны (Лахано�
вой — прим. ред.)  волосы короткие,

и она любит носить юбки. Воспитатели
на нас не ругаются и учат вести себя пра�

вильно. Меня взяли в старшую группу, по�
тому что я хорошо разговариваю.

Макар КАДУШКИН, 5 лет:
— С Оксаной Анатольевной мне весело.

Она такая красивая, особенно мне нра�
вятся её голубые глаза. Светлана Вла�

димировна тоже красивая, но глаза у
неё тёмные. Они всегда найдут, что с
нами поделать: рисуют, водят на ули�
цу, укладывают спать или ещё что�ни�
будь придумают. Воспитателями могут

быть только тётеньки, потому что они
знают, как общаться с детьми. А мужчи�

ны с этим делом не справятся.

Полина ГЕРМАНОВА, 6 лет:
— Воспитателем работать трудно, пото�

му что детей в группе очень много, а вос�
питатель один. Иногда у них терпения на

нас не хватает, и они могут ругаться.
Но всё равно они хорошие, они же не
виноваты, что кто�то балуется. Я бы
тоже хотела работать воспитателем,
это интересно. Вера Яковлевна (Вини�

витина — прим. ред.) и Елена Леонов�
на (Эйхорн — прим. ред.) у нас молодые

и умные. Они очень много знают и готовят
нас к школе. Я хочу на них походить. А когда пойду в школу, то
буду обязательно приходить в садик и их навещать.

Детский сад «Журавушка»
Василиса КИРИЛЛОВА, 5 лет:

— Когда я прихожу утром в садик, На�
талья Владимировна (Преймачук —

прим. ред.) меня всегда обнимает. Она
высокая, и волосы у неё кудрявые. Се�
годня она в розовой блузке с рисунка�
ми и в чёрной юбке. А вот Олеся Вик�
торовна (Малышева — прим. ред.) лю�
бит синюю и голубую одежду, а ещё зе�

лёные штаны. Они читают нам сказки:
Наталья Владимировна — про Чебураш�

ку, а Олеся Викторовна — про Золотой
ключик. Воспитателем работать легко: пришёл на работу, поиг�
рал, почитал — и всё. Только в сончас они не спят, а пишут доку�
менты. Да и кровати у нас маленькие, они не поместятся. Я не
хочу быть воспитателем, это очень просто. Я буду доктором.

Дима ПРЕЙМАЧУК, 5 лет:
— У меня бабушка работает воспитате�

лем. Она хоть уже и немолодая, но дети
её любят. Она была воспитателем, когда

я ещё даже не родился. А в моей груп�
пе работают Наталья Владимировна
(Наседкина — прим. ред.) и Марина
Викторовна (Надтока — прим. ред.).
Они добрые и всегда грамотные. Мне

очень хочется, чтобы все воспитатели
были счастливы, чтобы дети их не огорча�

ли и не баловались. Я знаю, что работать с
детьми трудно, бабушка ведь тоже устаёт. Поэтому воспитателей
нужно слушаться и не огорчать их, чтоб они любили свою работу.

Детский сад «Родничок»,
с. Первомайское

Паша ПРИСТАВКА, 6 лет:
— Садик — это наш вто�

рой дом. Сюда родители
приводят своих детей,

когда уходят на работу.
Воспитатели занимают�
ся с ребятишками весь
день, а вечером родите�
ли забирают их обратно

домой. Воспитатели несут
большую ответственность

за детей. Они  следят за деть�
ми, воспитывают, учат. Если что�то достать не мо�
жешь, то воспитатель поможет. Валентина Влади�
мировна (Белова — прим. ред.) и Светлана Сер�
геевна (Руина —прим. ред.) работают уже давно.
Слово воспитатель произошло от воспитывать, по�
этому их главная задача — сделать нас воспитан�
ными. Мы ведь ещё дети и многого не знаем.

Глеб ЧУБЕНКО, 5 лет:
— На праздник Татьяне

Николаевне (Кайбазако�
вой — прим. ред.) я бы

подарил новые очки,
потому что она всегда
их надевает, когда чита�
ет. И куклу, потому что
она девочка. А Елене

Владимировне (Прохов�
цевой — прим. ред.) по�

желал бы здоровья. Она сей�
час болеет, и мы уже по ней соскучились. Нам с
воспитателями хорошо. На прогулках они разре�
шают нам играть в колдуна, зомбака и в догонял�
ки. Иногда они бывают сердитые, потому что мы
их доводим. Тогда нам становится стыдно за своё
поведение, и мы боимся, что они нас бросят.

Детский сад «Берёзка»,
с. Первомайское

Милана ТОЛКАЧЁВА, 5 лет:
— В детском саду мне ве�

село, потому что тут много
друзей, а дома скучно.

Наши воспитатели Оль�
га Витальевна (Таячкова
— прим. ред.) и Светла�
на Михайловна (Циру�

лик — прим. ред.) весё�
лые. Когда я сижу дома,

то всегда хочу в садик.
Воспитателями быть трудно,

потому что надо много знать и учить детей. Муж�
чин в воспитатели не берут, ведь они только ме�
шают, а не воспитывают.

Матвей СИДОРОВ, 6 лет:
— Самая моя любимая

воспитательница — Свет�
лана Михайловна. Она

носит одежду из ковра
— там рисунок такой
же, как на ковре. Свет�
лана Михайловна любит
загадывать загадки, а

мы отгадываем. На праз�
дник я бы хотел подарить

ей вазу, потому что у нас в
группе нет вазы для цветов. Обычно она ставит бу�
кеты в кружку. Можно ещё торт купить, ведь ка�
кой праздник без торта.

Ваня ПАВЛЕНКО, 5 лет:
— Я люблю Ольгу Вита�

льевну, Елену Владими�
ровну, которая музыку

ведёт, и Михалну (Свет�
лану Михайловну Циру�
лик — прим. ред.).
Ольга Витальевна стро�
гая и страдает понитиз�

мом — это когда она не
понимает, что дети творят.

Так и говорит: «Ничего не по�
нимаю». Я её иногда даже боюсь. А вот Михална
ласковая и добрая. Михална нас всегда выручает
в бедах. Если Артём или Ваня со мной дерутся, то
она их наказывает. А ещё у нас один мальчик орёт
на Михалну, и я тогда её защищаю. Говорю: «А
ну�ка хватит!» Михална у нас мирная. Она не лю�
бит, когда мы дерёмся, и всех мирит.

С детьми беседовала
Валентина СУББОТИНА.

(Лексика сохранена).
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Д
ень летнего солнцестояния, или
Янов день, отмечается эстонцами
в ночь с 23 на 24 июня. В Томской

области масштабные мероприятия в
честь этого праздника проходили в де�
ревне Берёзовка Первомайского райо�
на, которая основана более 100 лет на�
зад переселенцами из Эстонии. Из�за
ограничительных мер, связанных с рас�
пространением коронавируса, на этот
раз от них пришлось отказаться. Но так
как в этом году туристический комп�
лекс «Янов хутор» отмечал пятилетие,

а межрегиональный фестиваль «Янов
День» — тридцатилетие, первомайские
работники культуры, как только это
стало возможным, решили отметить эти
события под эгидой другого фестива�
ля — «Золотые россыпи Эстонии». В
прошлую пятницу в рамках празднова�
ния дня села на Яновом хуторе состоя�
лась церемония награждения хозяев
лучших усадеб, старожилов Берёзовки,
молодожёнов и супругов, отметивших
50�летие совместной жизни, а в честь
завершения сельскохозяйственного

На «Яновом хуторе»
опять встречали гостей
Íà òåððèòîðèè òóðèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà â ñåëå Áåð¸çîâêà
ïðîø¸ë  ôåñòèâàëü «Çîëîòûå ðîññûïè Ýñòîíèè»

Асиновский техникум про�
мышленной индустрии и сервиса
прошёл серьёзную школу дви�
жения «Молодые профессиона�
лы» (WorldSkills Russia). Вступив
в него в 2015 году, когда студен�
ты техникума приняли участие в
соревнованиях всего по 3�м ком�
петенциям, учреждение в 2019
году выставило участников уже
по 13 компетенциям, причём тех�
никум является организатором

пяти региональных площадок, в
том числе «столярное дело».

В состоявшемся в сентябре
финале VIII Национального чем�
пионата в компетенции «столяр�
ное дело» соревновались пред�
ставители 16 субъектов Россий�
ской Федерации. Конкурсное за�
дание состояло в изготовлении
оконного блока нестандартной
формы. Впервые за всё время
участия асиновцев в финале чем�
пионата нынешний выпускник
АТпромИС Владислав Малых
стал бронзовым призёром.

Владислав окончил Асиновс�
кий техникум по специальности
«технология деревообработки».
В региональном чемпионате уча�
ствовал дважды: в 2018 году по�
лучил «серебро», в 2019�м —
«золото». И вот теперь он дос�
тойно защитил честь Томской
области и своего учебного заве�
дения в финале. Это стало ре�
зультатом упорных тренировок
в течение всего летнего перио�
да. В настоящее время Владис�
лав является сотрудником тех�
никума и планирует получить
высшее образование и продол�
жить работу в составе педагоги�
ческого коллектива техникума.

Ещё не завершился финал
WorldSkills Russia, а уже 16 сен�
тября открылся V чемпионат Том�
ской области «Абилимпикс�
2020». Это мероприятие предназ�
начено для ребят с ограниченны�
ми возможностями здоровья. В
нём уже по традиции приняли уча�
стие студенты АТпромИС. На
площадке по компетенции «сто�
лярное дело» соревновались
Антон Портнягин, Сергей Круг�
ляков, Сергей Стариков, Евге�
ний Никитин и Надежда Хромо�
ва. Участникам необходимо
было за четыре часа изготовить
оконную раму. При выполнении
задания им потребовались на�

выки владения режущим инстру�
ментом (стамеской, пилой, лоб�
зиком), шлифовальной машин�
кой, умение читать чертежи, вы�
полнять соединения деталей и
сборку изделия.

На площадке царил дух здо�
ровой конкуренции, ведь каждый
из ребят хотел оказаться в числе
победителей. После оценки экс�
пертов призовые места распреде�
лились следующим образом: пер�
вое завоевал Евгений Никитин,
второе — Антон Портнягин, тре�
тье — Сергей Стариков.

Через день, 18 сентября, про�
шли соревнования по компетен�
ции «гончарное дело». Конкур�
сантам предстояло за достаточ�
но короткое время изготовить на
гончарном круге кринку с задан�

Соревнуются молодые профессионалы
Ñòóäåíòû ÀÒïðîìÈÑ — â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé
WorldSkills Russia è «Àáèëèìïèêñ-2020»

года берёзовцы провели праздник уро�
жая «Михкли пяев».

— Конечно, гостей собралось  зна�
чительно меньше, чем на традиционный
Янов день, — рассказывает заведую�
щая отделом эстонской культуры муни�
ципального автономного учреждения
«Централизованная клубная система
Первомайского района» Людмила Бо�
генс, — но людям удалось стать свиде�
телями наших обрядов, отведать блюда
эстонской кухни, посмотреть многочис�

ленные творческие номера и полюбо�
ваться уникальным хутором. Увы, не
было наших уважаемых гостей из Тал�
лина, но они прислали поздравительное
видеообращение, которое все увидели
на большом экране.

Людмила Карловна сама несколько
раз поднималась на сцену, чтобы высту�
пить в составе прославленных берёзовс�
ких коллективов. В этот вечер на сцене
было показано огромное количество но�
меров — 70!  Их исполняли первомайс�
кие коллективы и солисты, а также по�
бедители межрайонного фестиваля�кон�
курса «Густарь» из Асина, Белого Яра и
Томска, проходившего на хуторе в авгу�
сте в режиме онлайн.

Как всегда, Янова поляна встречала
гостей не только песнями и танцами, но
и хлебом�солью, а ещё эстонским сыром
и кровяной колбасой, которую уже мно�
го лет готовит, как учила её мама, Лови�
за Мартыновна Пукк, которой был ни�
почём ни вирус, ни разгулявшийся
дождь. Впрочем, как и гостям, которые
не торопились расходиться, так как
очень соскучились по таким большим
красивым праздникам.

ными параметрами. Нужно отме�
тить, что основные профессии у
всех них не связаны с гончарным
делом, но ребята потратили своё
личное время на дополнитель�
ные занятия и освоили новую для
себя компетенцию. В итоге тре�
тье место заняла первокурсница
Надежда Попцова, которая осва�
ивает в АТпромИС профессию
швеи. Второе место — у второ�
курсника Анатолия Клещина,
обучающегося по профессии
«электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудо�
вания». А победителем стал Сер�
гей Абрамов, будущий столяр и
плотник. На следующем этапе
победители регионального чем�
пионата будут защищать честь
Томской области в финале.

. Валентина СУББОТИНА

. Екатерина КОРЗИК

Выпускник АТпромИС Владислав Малых стал бронзовым
призёром чемпионата WorldSkills Russia.

В чемпионате «Абилимпикс&2020» в компетенции «гончар&
ное дело» приняли участие студенты АТпромИС.

Улу&Юльский театр костюма стал
ярким украшением праздника.

Берёзовцы Теодор Климсон и Эдуард Богенс провели несколько эстонских
обрядов, в том числе «зажжение колеса».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№38 от 17.09.2020 г.)

По горизонтали: Ультразвук. Агат.
Телега. Пята. Юкон. Котёночкин. Кета.
Ату. Мастиф. Гол. Ясли. Ася. Ватаг. Код.
Визажист. Округа. Лори. Аванс. Белка.
Аттик. Василёк. Трек. Астат. Док. ДТП.
Автолавка. Аната. Апарт. Апорт.

По вертикали: Хлопок. Этикет. Газ.
Свояк. Октант. Салют. Гек. Агон. Тан.
Пчела. Тиара. «Текст». Наг. Фиджи.
Искусство. Сизо. Овца. Лог. Ида.
Аспект. Тест. Гоби. «Илиада». Арника.
Акт. Варта. Накат. Беда. Тот. Кала. Сон.
Сап. Акр. Тат. Па.

Õî÷ó çíàòü

Что делать, если ребёнок
автокресло перерос?

Моей дочери 10 лет. Согласно ПДД, я
должна возить ребёнка этого возраста
в машине в специальном кресле, но де&

вочка уже в него не помещается. Как я могу
перевозить в автомобиле ребёнка, не нарушая
ПДД и не угрожая его жизни и здоровью?

Отвечает инспектор по пропаганде бе&
зопасности дорожного движения
ОГИБДД МО МВД России «Асиновский»
Марина ЖАРИКОВА:

— Согласно правилам дорожного дви�
жения, дети до 12 лет могут ездить на пере�
днем сиденье автомобиля только с исполь�
зованием детского удерживающего устройства, а на заднем пассажи�
рам с 7 лет можно обойтись штатным ремнём безопасности. То есть
вы можете свою десятилетнюю дочь возить без кресла на заднем си�
денье. Мы всё же рекомендуем использовать детское удерживающее
устройство — бустер, но только тот, который отвечает всем стандар�
там безопасности. Его не обязательно покупать: в бустер легко транс�
формируется автокресло. Это нижняя часть устройства, то есть само
сиденье.

Объясню, почему нужны такие меры безопасности. Дело в том, что
ремни предусмотрены для человека ростом выше 150 сантиметров.
Обычно ребёнок достигает этой отметки к 12�ти годам. Если он по сво�
им физическим данным не подходит под этот параметр, то ремни бес�
полезны или вовсе могут угрожать жизни и здоровью. Такой пасса�
жир во время резкого торможения или столкновения автомобиля с
преградой с большей долей вероятности «поднырнёт» под зону удер�
жания. При этом верхний пояс ремня может заблокировать голову,
передавив горло. То есть необходимо, чтобы верхняя лямка ремня в
пристёгнутом положении проходила строго через плечо.

В некоторых автомобилях регулируется высота расположения
плечевой части ремня. А если узел регулировки не предусмотрен ус�
тройством транспортного средства, можно в качестве «подставки»
использовать нижнюю часть детского автокресла. Бустер устанав�
ливается на сиденье автомобиля, на него усаживается ребёнок, а
затем пристёгивается ремень безопасности таким образом, чтобы
нижняя его часть легла под подлокотниками бустера, а верхняя —
на плечо пассажира. Этот вариант перевозки подходит и детям до 12
лет, уже выросшим из параметров детского кресла, и детям старше
12 лет, но не достигшим роста 150 сантиметров. И помните, что в дан�
ной рекомендации стоит вопрос не столько штрафа, сколько вашей
родительской сознательности.

Собственники заказали
проведение независимой
оценки технического состоя�
ния кровли. Обследовавшие
крышу специалисты ООО
«Томпроект» вынесли заклю�
чение: «Общее техническое
состояние конструкции кры�
ши оценивается как недопус�
тимое... Существует опас�
ность пребывания людей...» В
выводах указано, что физи�
ческий износ конструкций со�
ставляет 75%: элементы дере�
вянного каркаса поражены
гнилью, утеплитель потерял
свои теплоизоляционные
свойства, частично разруше�
ны и поражены коррозией ме�
таллические элементы, ши�
фер светится от дыр, люк вы�
хода на крышу не отвечает
противопожарным требовани�
ям. И это лишь малая часть из
выявленных дефектов.

Жильцы быстро организо�
вали собрание, составили
протокол и направили его в
Региональный фонд. И вот не�
давно они узнали, что дом
внесён в список нуждающих�

ся в капремонте. Вот только
его очередь подойдёт... в 2035
— 2037 годах! Люди понима�
ют, что ещё 15 лет крыша их
дома не продержится, да и не
все жильцы дождутся счастли�
вого момента. Что делать?

В городской администра�
ции нам пояснили, что в реги�
ональной программе капи�
тального ремонта жилья орга�
низована очередь общего
плана, и рассчитана она до се�
редины сороковых годов. А
есть очередь краткосрочного
плана, где сроки выполнения
работ — не более трёх лет,
поскольку есть дома, которые
находятся в гораздо более
плохом состоянии, чем тот, о
котором идёт речь.

Район не может получить
на реализацию капремонта
денег больше, чем собрано с
населения, отсюда и соблю�
дение очерёдности. Однако
подвижки происходят: после
проведения торгов может об�
разоваться экономия денеж�
ных средств, и тогда их пуска�
ют на ремонт следующего по

очереди дома. Например, кап�
ремонт в двух многоэтажках
по улицам Партизанской и Ле�
нина начнётся этой осенью,
хотя в планах они стояли на
2021 год.

По словам начальника от�
дела ЖКХ городской адми�
нистрации Екатерины Тол�
стой, жильцы дома №68 мо�
гут попытаться повлиять на
ситуацию как самостоятель�
но, так и при помощи управ�
ляющей компании. Для этого
нужно собрать пакет доку�
ментов (какие — в УК знают)
и направить их напрямую (или
через муниципалитет) в реги�
ональную комиссию по уста�
новлению необходимости
проведения капитального ре�
монта. Членами комиссии и
будет принято решение: со�
кратить срок ожидания или
оставить прежним.

— Жильцы указанного
дома перечислили в фонд кап�
ремонта порядка 448 тысяч
рублей. Собираемость по это�
му адресу высокая — 83,5%,
— объясняет Екатерина Евге�
ньевна. — В должниках чис�
лятся три собственника, сумма
их общей задолженности —
около 74 тысяч рублей. В 2029
— 2031 годах в доме планиру�
ется провести капитальный ре�
монт инженерных сетей. А
крыши — не ранее 2035 года.
Кровля обойдётся не менее
чем в 4 миллиона рублей. Сами
видите, что собранных средств
недостаточно, но попробовать
жильцы всё же могут.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

Капремонта не дождаться
В редакцию обратились жители дома №68 по улице Ивана
Буева и попросили рассказать на страницах газеты их ис&
торию. Многоквартирник за 41 год с момента постройки
не видел капремонта. В нём острее всего по прошествии
стольких лет стала нуждаться кровля, которая в дождли&
вую погоду протекала. Жильцы просили помощи у управ&
ляющей компании «Стандарт», та периодически латала
дыры, но обе стороны понимали, что необходимы глобаль&
ные работы. УК и жильцы пришли к выводу, что есть все
основания претендовать на капремонт кровли, тем более,
что почти весь дом исправно вносит деньги в Региональ&
ный фонд капремонта.
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Татьяну и Алексея я впервые увиде�
ла год назад. Тогда супруги вальси�
ровали на юбилее детского сада «Зо�
лотой петушок». Зрители за моей спи�
ной переговаривались, что с появле�
нием в селе этой пары педагогов�хо�
реографов творческая жизнь района
заиграла новыми красками. Мне не�
пременно захотелось с ними позна�
комиться. Договорившись о встрече,
я попала на репетицию созданного
ими коллектива.

Сама «Грация»
Хореографический коллектив «Гра�

ция» очень известен в Зырянском: он
представляет район на областных кон�
курсах, выступает на всех местных праз�
дниках и на различных мероприятиях.
Такую популярность ансамбль приобрёл
за четыре года.

Идея объединить желающих танцевать
женщин пришла супругам Копыловым
неожиданно. Сразу после приезда в Зы�
рянское Татьяна стала вести занятия по
фитнесу, а через пару месяцев местные
культработники попросили её ко Дню ра�
ботника сельского хозяйства подготовить
русский хороводный танец, которым по
сценарию должен был открываться праз�
дник. Опытных артистов не было. Детские
группы только�только набрали, ребятиш�
ки ничего не умели. Вот Татьяна и пред�
ложила женщинам из фитнес�группы при�
нять участие в танцевальном эксперимен�
те. Те согласились. Дебют удался: номер
понравился и зрителям, и самим выступав�
шим, а педагоги рассмотрели в своих уче�
ницах потенциал. Так и появилась «Гра�
ция», в которой под стать названию по�
добрались девчата с точёными фигурка�
ми, несмотря на то, что они уже дважды,
а то и трижды мамы.

Новое направление работы стало ис�
пытанием не только для взрослых уче�
ниц, большинство из которых никогда не
обучались танцам, но и для их педагогов,
прежде занимавшихся только с профес�
сиональными танцорами или с детьми.

— На первых занятиях нам с супру�
гой казалось, что мы чересчур строжим�
ся, перегибаем палку. Думали: ну всё,
разбегутся. А нет. На следующее заня�
тие приходим — все в сборе. Во взрос�
лой группе — своя специфика. У всех
семьи, куча домашних дел. Нам бы ещё
над номером потрудиться, но надо пони�
мать, что женщин ждут дома. Хотя отно�
сятся они к занятиям очень ответствен�
но, не пропускают их без веской причи�

ны, — говорит единственный в девичьем
царстве мужчина, танцор и хореограф в
одном лице Алексей Копылов. — Они
готовы к выступлению при любых усло�
виях, как настоящие профессионалы.
Бывало, выходили на уличную сцену в
холодную погоду. Люди в куртках, а они
в лёгких костюмах с улыбкой на лице от�
плясывают. Ни разу не подвели нас.

Я и сама стала свидетелем профессио�
нального отношения женщин к тому, чем
они занимаются. У Татьяны во время ре�
петиции номера сломался веер. Когда она
вышла из танца, чтобы его заменить, ни
одна девушка даже взглядом не повела ей
вслед: все продолжали танцевать и рабо�
тать на единственного зрителя — на меня.

— Это мы сейчас более�менее уверен�
ные, а когда первый раз выходили на сце�
ну, тряслись от страха. Даже губы дрожа�
ли, — рассказывают Наталья Александ�
рова и Евгения Мазнева. — Ещё больше
нас за кулисами волновался Алексей. Это
был областной конкурс «Танцевальная
мозаика». Мы тогда третье место заняли.
Было неожиданно и приятно. Результат
вдохновил, захотелось показать уровень
ещё лучше. Теперь в нашей копилке и два
вторых места.

Девушки приходят на репетиции три
раза в неделю, а при подготовке к выс�
туплениям — каждый день, задержива�
ются допоздна. Домочадцы относятся к
этому с пониманием, и начальники идут
навстречу, при необходимости отпуска�
ют с работы.

Частые репетиции и выступления, со�
вместные поездки и концерты сделали
зырянских танцоров единомышленника�

Были туапсинцы —
стали зырянцы

Копыловы переехали в Зырянское в
2016 году. Это село — родина Алексея.
Он здесь родился, окончил общеобразо�
вательную школу и хореографическое
отделение ДШИ. На танцы юноша, зани�
мавшийся спортом, пришёл по просьбе
своей сестры Ирины, которой нужна
была пара. Поддержал раз, два, три, а
потом затянуло, да так, что после окон�
чания школы поступил в Томский кол�
ледж культуры, а потом подал докумен�
ты в Ханты�Мансийский филиал Москов�
ского государственного университета
культуры и искусств. Там его ждали пре�
красные условия проживания в общежи�
тии, высокая стипендия, возможность
учиться у сильнейших педагогов страны
и работать на одной сцене со знамени�
тыми артистами. А ещё — судьбоносная
встреча с девушкой, его будущей супру�
гой. Татьяна стала студенткой этого вуза
на два года раньше Алексея. Родом она
из Кургана. Всё детство танцевала в са�
модеятельных коллективах при Курган�
ском Доме детского творчества.

Жили Таня и Лёша в одном общежи�
тии. Там и произошло знакомство: в один
из зимних дней парень помог хрупкой
девушке донести тяжёлую посылку до
комнаты, потом вместе встретили Новый
год, а спустя время сыграли свадьбу.

Студенческая жизнь была насыщен�
ной. Танцоры много колесили с выступ�
лениями не только по стране, но и по
миру. И у себя в Ханты�Мансийске тоже
были востребованными. Выступали в
подтанцовке на одной сцене со многими
российскими и зарубежными звёздами,

Танцевальная семья
Äëÿ ñóïðóãîâ Êîïûëîâûõ èç ñ. Çûðÿíñêîãî èõ ñåìüÿ —
ýòî íå òîëüêî îíè ñàìè è èõ äåòè, íî è ìíîãî÷èñëåííûå ó÷åíèêè

. Елена СОНИНА

которые приезжали в город с концерта�
ми: с Филиппом Киркоровым, Анастаси�
ей Стоцкой, Александром Розенбаумом,
Иосифом Кобзоном, Доктором Алба�
ном. Алексей вальсировал во время но�
мера с легендарной Эдитой Пьехой.

После института Копыловы уехали в
Туапсе, куда перебрались жить родите�
ли девушки. Там у них один за другим
появились дети: дочка Аня и сын Дима.
Пока Таня занималась воспитанием ма�
лышей, Алексей работал хореографом в
военно�морском кадетском колледже.
Дети взрослели, и Копыловы подумали,
что растить их лучше подальше от город�
ской суеты. Долго над переездом не раз�
мышляли, приняв решение выбрать мес�
том жительства родину супруга.

Украсили культурную
жизнь района

На новом месте Копыловы освоились
быстро. Алексею всё было знакомо, да и
Татьяна, очень открытая в общении, не
испытывала трудностей. С работой про�
блем не было. Татьяна устроилась в шко�
лу искусств, Алексей — в Зырянский
Центр культуры и по совместительству в
ДШИ. На двоих у них 60 учеников в воз�
расте до 18 лет. Сегодня у Татьяны Вла�
димировны на хореографическом отделе�
нии учатся три класса ребятишек, в каж�
дом создан свой ансамбль: «Непоседы»,
«Сюрприз» и самые маленькие — «Ка�
пельки». У Алексея Анатольевича тоже
есть хореографический ансамбль —  «Со�
звездие».  Детки ещё пока не принимали
личного участия в больших конкурсах,
зато дистанционно уже попробовали свои
силы, причём успешно. Они на каждом
сельском или школьном празднике посто�
янные гости. В прошлом году ребята уча�
ствовали в большом отчётном концерте
вместе с «Грацией», представив весь изу�
ченный ими разножанровый репертуар.

Директор Зырянского Центра культу�
ры Елена Микинина не без восхищения
отзывается о работе Копыловых:

— Наша культура практически десять
лет работала без хореографа, а тут рай�
он получил сразу двоих! Теперь наши
праздники стали намного ярче, зрелищ�
нее. Зрители с нетерпением ждут выступ�
ления танцоров, зная, что Копыловы обя�
зательно удивят. Они набрали и много
ребятишек, и взрослым дали возмож�
ность заниматься танцами. Я вижу, как
горят глаза у девушек из «Грации», с ка�
ким удовольствием ходят на уроки дети.
Нам очень повезло с педагогами. За не�
большой промежуток времени взрослый
коллектив добился хороших результа�
тов, уверена, что ещё большего добьёт�
ся, у ребятишек тоже всё впереди. Алек�
сей Анатольевич — разносторонний спе�
циалист. Он не только танцует, но и иг�
рает на ударных инструментах в составе
ансамбля «Альтернатива», поёт. Незаме�
ним при подготовке любого празднично�
го мероприятия, потому что занимается
расстановкой артистов, оформлением
сценических номеров, в том числе и во�
кальных. А когда они с Татьяной выхо�
дят во время концерта с парным танцем,
то заполняют им всю сцену!

Да, супруги Копыловы и сами танцу�
ют, причём делают это довольно часто:
и в составе «Грации», и вдвоём. Они уни�
версалы: одинаково хороши и в спортив�
но�бальных, и в народных, и в современ�
ных танцах, но больше всего душа лежит
к народной хореографии. Не раз приво�
зили награды с областных конкурсов, в
том числе и Гран�при. Пример педагогов
вдохновляет учеников, и те стараются их
не подвести. Ведь они же — одна семья.

ми и друзьями: отношения в коллективе
больше чем дружеские, почти семейные.
Часто собираются на праздники и дни
рождения. Все вместе обсуждают покуп�
ку костюмов, макияж, причёски. Репер�
туар у «Грации» интересный и разнооб�
разный. Девушки легко перевоплощают�
ся то в страстных цыганок, то в заводных
стиляг, то в русских красавиц, то в сол�
даток, то в ярких джазовых исполнитель�
ниц.  Кстати, богатый гардероб артисток
— это заслуга руководителя Центра
культуры Е.В.Микининой, главы района
Н.Н.Пивоварова, спонсоров ООО «Си�
бирьлес» и мамы Алексея Марины Вла�
димировны Копыловой, которая являет�
ся не только поклонницей творчества
своих детей, но и швеёй коллектива.

У многих дети ходят на занятия к Та�
тьяне и Алексею, поэтому участники
старшего состава заинтересованно сле�
дят за успехами младших, сопереживая
и принимая участие во всех делах.Татьяне и Алексею Копыловым особенно нравится народная хореография.

На занятии в ДШИ с ансамблем
«Непоседы».
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С юбилеем!
Совет ветеранов об�

разования и клуб вете�
ранов комсомола «Со�
звездие» поздравляют с
75�летним юбилеем
Валентину Ермолаевну
КУХТУ, ветерана педаго�
гического труда, члена
президиума совета вете�
ранов Асиновского райо�
на, замечательного чело�
века с активной жизнен�

ной позицией, яркую, красивую женщину с большим, доб�
рым сердцем.

Спасибо Вам, Валентина Ермолаевна, за многолет�
нюю общественную работу, за неоценимый вклад в пат�
риотическое воспитание юных граждан города, за отзыв�
чивость и неравнодушие к людям. Будьте здоровы и сча�
стливы!

*  *  *
Поздравляем замечательного челове�

ка Валентину Ермолаевну КУХТУ
с 75�летним юбилеем!

Многие годы Вы отдавали детям все
свои знания, любовь и душу, воспитывая
в них патриотизм, гражданскую позицию,
нравственность и благородство. Пусть вок�
руг такой приветливой и позитивной женщи�
ны будут всегда родные, добрые друзья и только хорошие
события. Здоровья Вам, счастья и благополучия!

Совет ветеранов педагогического труда
МБОУ�СОШ №1.

*  *  *
Поздравляем Веру Владимировну

ГРИШКЕВИЧ с 75�летним юбилеем!
Ваши энергия, талант, мудрость и ду�

шевная щедрость многие годы давали пу�
тёвку в жизнь Вашим выпускникам. Вы

учили их преодолевать трудности, верить
в собственные силы, беречь красоту родной

земли и делать всё для её процветания.
Мы желаем Вам здоровья, тепла и уюта в Вашем доме,

всегда оставаться в сердцах Ваших благодарных учеников!
Совет ветеранов педагогического труда

МБОУ�СОШ №1.

*  *  *
Поздравляем дорогую маму, бабушку, прабабушку

Марию Ивановну ВАГИНУ с юбилеем!
У самой близкой и родной,
У той, что жизнь нам подарила,
У нашей мамы золотой
Крутая дата наступила.
И мы желаем в юбилей
Здоровья крепкого навечно,
И чтобы в суматохе дней
Защиту ангел обеспечил!
Семьи поддержка, словно щит,
От всех невзгод пусть укрывает,
И счастье, будто бы магнит,
Придя однажды, не отстанет!

Дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Татьяну Павловну ЕЛИСЕЕНКО!

Пусть сердце возрасту не поддаётся
И не страшат летящие года,
Пусть хорошо и счастливо живётся
И пусть здоровье радует всегда.
Пусть жизнь несёт лишь мир и счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,

Душевного покоя и богатства
Желаем мы тебе от всей души!

Будникова, Ильиных.

*  *  *
Поздравляю с юбилеем Василия Никитовича ВЛАСЮКОВА!
Судьба свела нас, породнила,
Друзья с тобою мы навек,
Поздравляю с юбилеем,
Родной, любимый человек.
В этот светлый праздник юбилейный
Хочется слова мне отыскать,
От которых на душе теплее,
Счастья и здоровья пожелать!
Желаю радости побольше,
Пусть медленней идут года,
Чтоб молодым, здоровым, бодрым
Оставался ты всегда!

С уважением и любовью Надежда.

*  *  *
Дорогого папу Василия Никитовича ВЛАСЮКОВА

поздравляем со славной датой!
От всей души хотим мы пожелать
Ещё полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди ещё большой,
Потери будут и находки,
Ну а мы всегда с тобой!

Сын Андрей, сноха Маргарита, внуки.

С днём рождения!
Поздравляю маму Галину Павловну ЮСТОВУ

с днём рождения!
Желаю счастья и цветов,
Поменьше дней ненастья,
Приятных встреч и добрых слов
И много4много счастья!

Дочь Лена.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Анну Владими�

ровну ГЕРАСИМЕНКО (23.09), Анну Петровну КОРОЛЁ�
ВУ (28.9), Владимира Карповича МАРЬЯНКОВА (22.09),
Василия Никитовича ВЛАСЮКОВА (25.09), Валентину
Григорьевну СУКОНЧЕНКО (26.09), Веру Владимировну
ГРИШКЕВИЧ (27.09), Антонину Владимировну ВЕНЕДИКТО�
ВУ (23.09), Любовь Павловну БОГОМОЛОВУ (25.09), Татьяну Фёдоровну
ГОРЮНОВУ (22.09), Николая Ивановича АНДРЕЕВА (23.09), Татьяну
Павловну ЕЛИСЕЕНКО (24.09), Ивана Николаевича ПАНКРАТЬЕВА
(26.09), Надежду Ивановну АКИМОВУ (26.09), Ольгу Николаевну ЮРКОВУ
(25.09), Елену Анатольевну ОШАРОВУ (26.09).

Желаем крепкого здоровья, долголетия и счастья!
Районный совет ветеранов.

Празднование сотого дня рождения Софьи
Дорофеевны Желтобрюховой земляки реши�
ли отметить в стенах Дома культуры. Никто в
Ново�Кускове уже и не припомнит таких дол�
гожителей, поэтому и захотелось работникам
ДК вместе с местным советом ветеранов уст�
роить индивидуальный праздник для одной из
самых преданных зрительниц культурных ме�
роприятий села. Накрыли стол для празднич�
ного обеда, пригласили на торжество первых
лиц села и района. Поздравляли юбиляршу гла�
ва Асиновского района Николай Данильчук, де�
путат Законодательной Думы Томской облас�
ти Олег Громов, председатель районного со�
вета ветеранов Василий Знатков, глава Ново�
Кусковского сельского поселения Андрей Кар�
пенко, председатель Ново�Кусковского сове�
та ветеранов Татьяна Пинигина и другие. Все
гости, как и полагается, прибыли с подарками.
Пожилому человеку немного надо — внимания
да тепла, в том числе в доме, где были пробле�
мы с горячей водой. Поэтому Николай Даниль�
чук подарил Софье Дорофеевне бойлер, Анд�
рей Карпенко — пуховое одеяло, а Татьяна Пи�
нигина — уютный плед, чем бабушка осталась
весьма довольна. Олег Громов, вручая ей свой
подарок и букет цветов, заметил, что через не�
сколько дней исполнится сто лет со дня рож�
дения его покойной мамы Матрёны Дмитриев�

Сто лет в обед
17 ñåíòÿáðÿ îòìåòèëà âåêîâîé þáèëåé æèòåëüíèöà
ñåëà Íîâî-Êóñêîâî Ñîôüÿ Äîðîôååâíà Æåëòîáðþõîâà

ны, которая, как и Софья Дорофеевна, пере�
жила и сталинские репрессии, и военное лихо�
летье, и послевоенное восстановление страны.

О том, как сложилась жизнь С.Д.Желто�
брюховой, наша газета подробно рассказыва�
ла в апрельском номере в статье «Свадебные
песни бабушки Сони». Уроженка Кемеровской
области с десяти лет работала в колхозе. За
подобранный по дороге домой сноп и скрытую
от сдачи коровью шкуру её родителей отпра�
вили в лагеря. На несколько лет пять дочек ос�
тались без папки и мамки, но выжили благода�
ря трудолюбию старших сестёр, в том числе
Сони. Увы, собственных детей Софье Дорофе�
евне Бог не дал — видимо, надорвалась на тя�
жёлой крестьянской работе. Но есть родствен�
ники, которые бабушку не забывают.

— Мой папа, который живёт здесь, в Ново�
Кускове, приходится бабушке Соне родным
племянником, — рассказывает внучка Екатери�
на Созинова, приехавшая на торжество из Том�
ска со своей дочкой Лерой. — Бабушка Соня у
нас замечательная, с ней приятно поговорить,
она очень добрая.

О том, какой бабушка Соня удивительный
человек, рассказала и Татьяна Пинигина:

— Мы с Софьей Дорофеевной живём по
соседству. Когда пять лет назад только сюда
переехали, решили помочь пожилой женщине
управиться с дровами, которые она каждый ве�
чер пилила в сарайчике. Сын быстро справил�
ся с досками бензопилой, но получил за доб�
рое дело от бабушки Сони нагоняй. Оказыва�
ется, распиловка дров для Софьи Дорофеев�
ны была вместо физкультуры, — смеётся, рас�
сказывая эту историю, Татьяна Владимировна.

Софье Дорофеевне было приятно всеобщее
внимание. Хоть в последнее время здоровье её
стало подводить, в свой юбилей виновница тор�
жества позволила себе и рюмочку пригубить, и
любимые песни спеть вместе с гостями.

. Екатерина КОРЗИК
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ОВЕН. Неделя обещает быть бурной и полной раз�
нообразными событиями. Дни относительного спокой�
ствия чередуются с днями, когда необходимо многое
сделать, чтобы сохранить свои позиции. Возможны пе�
репады настроения и не слишком приятные известия.
Пик трудностей придётся на четверг и пятницу. В эти
дни не рассчитывайте на служебные успехи и понима�
ние со стороны руководства. К субботе жизнь придёт
в норму. Тайными делами лучше заниматься во втор�
ник, а домашними — не раньше субботы.

ТЕЛЕЦ. Неделя контрастная, сложная. Залог успе�
ха — не терять оптимизм и уметь сохранять душевное
равновесие в любой ситуации. Первая половина неде�
ли может быть посвящена каким�то хлопотам и прояс�
нению недоразумений на работе. Вы можете почув�
ствовать себя несколько в стороне от самых важных
событий. Но, уже начиная со среды, всё будет удавать�
ся с лёгкостью. Проявив инициативу, вы сможете до�
биться своего.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступило хорошее время для люб�
ви и пополнения в семье. Вы явно нашли того самого
единственного человека, с которым вам комфортно и
просто. Вы можете ему полностью довериться. На ра�
боте также всё благополучно, даже вероятны повыше�
ние по службе или премия. Вы будете фонтанировать
яркими идеями, которые удастся быстро реализовать.
Вам будет интересно и радостно жить.

РАК. Оставьте достаточно времени для отдыха. Эта
неделя более располагает к веселью, нежели к рабо�
те, хотя, конечно, совсем отвертеться от последней не
удастся. Вам необходимо показать себя с лучшей сто�
роны. Самое напряжённое время — это середина не�
дели. Пятница успешна для деловых встреч и перего�
воров. В воскресенье стоит поразмышлять об обяза�
тельствах перед близкими людьми.

ЛЕВ. Не так давно вы приняли важное решение, и
оно уже оказывает влияние на вашу жизнь. Так что вы
сможете понять, правильный ли выбор сделали. Ещё
не поздно что�то изменить. Среда обрадует вас встре�
чей с друзьями или удачным собеседованием. В чет�
верг без толку заниматься планированием, действуй�
те в зависимости от сложившихся обстоятельств. В пят�
ницу и субботу стоит укротить своё упрямство, чтобы
не провоцировать конфликты.

ДЕВА. На этой неделе вы можете получить мно�
гообещающее деловое предложение. Шанс упускать
не следует, но будьте внимательны на переговорах,
вы будете склонны наобещать больше, нежели вы в
состоянии выполнить. И помните, что прямой путь со�
вершенно не обязательно лучший, рассмотрите все
варианты.

ВЕСЫ. Вероятно, в первой половине недели вам
придётся нелегко, зато можно будет утешаться тем, что
за не самой удачной полосой в жизни вас ждёт улуч�
шение положения. В среду постарайтесь не участво�
вать в чужих делах и не решать проблемы, которые вас
не касаются. Спасибо вам не скажут. В пятницу вы смо�
жете начать медленное, но неуклонное продвижение
к осуществлению своих амбициозных планов.

СКОРПИОН. На этой неделе появится возмож�
ность заработать много денег и повысить свой автори�
тет в профессиональной сфере. Финансовые и дело�
вые проблемы решатся наилучшим для вас образом.
Мечтайте, любите, творите. У вас всё получится. Звёз�
ды советуют отправиться в путешествие и порадовать
себя и своих близких.

СТРЕЛЕЦ. Всё, что ни делается, к лучшему. Может
быть, есть определённые трудности в личной жизни,
зато вам гарантирован успех в работе. Ваши силы ок�
репнут в борьбе, а объём полезных знаний и финан�
сов значительно увеличится. Прислушайтесь к своей
интуиции, и она не подведёт. Доказывая свою точку
зрения, постарайтесь сохранять эмоциональное рав�
новесие. Сосредоточьтесь на том, что вам хорошо уда�
ётся, и на том, что вас радует.

КОЗЕРОГ. Не стоит принимать кардинальных ре�
шений, избегайте конфликтов, оставляйте себе запас�
ной аэродром. Опирайтесь только на хорошо прове�
ренных и надёжных людей и собственные наработки.
Не жалейте времени, чтобы строить планы, вам отлич�
но удаются именно продуманные действия. Желатель�
но не афишировать свои намерения, тогда они скорее
осуществятся.

ВОДОЛЕЙ. Неделя будет суетлива и непредсказу�
ема. Желательно отложить серьёзные дела на следу�
ющий месяц. Лучше займитесь творчеством и решени�
ем личных проблем. В среду не стоит рассказывать о
себе лишнего коллегам, иначе это послужит поводом
для интриг и сплетен. В конце недели лучше держать�
ся подальше от слишком соблазнительных и заманчи�
вых проектов, всё может оказаться в реальности со�
всем не так, как вы рассчитывали.

РЫБЫ. На этой неделе скажите решительное
«нет» лени, используйте всякую возможность пус�
тить в ход свои знания и навыки. Коллеги будут го�
товы поддержать вас и помочь преодолеть трудно�
сти. Во вторник досадное недоразумение грозит пе�
рейти в конфликт, но предотвратить его будет в ва�
ших силах. Во второй половине недели вы сможете
добиться всего, чего пожелаете. Но больше слушай�
те, чем говорите. В выходные дни займитесь домаш�
ними делами.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино

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

24 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобной Феодоры Александрийской.
25 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Отдание праздника Рождества Пресвятой
Богородицы.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая
чаша».
26 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА. Суббота перед Воздвижением.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
27 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Воздвижение Креста Господня.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
28 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Великомученика Никиты.
29 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК. Великомученицы Евфимии всехвальной.
30 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА. Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.09.2020 № 566/20

Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка,

расположенного по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. 9 Мая, 81

Рассмотрев заявление Ефремовой Ольги Николаевны об изменении вида
разрешенного использования земельного участка, расположенного по адре�
су: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. 9 Мая, 81, руководству�
ясь постановлением администрации Асиновского городского поселения от
04.09.2020 №555/20 «О предоставлении разрешения на условно разрешен�
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Том�
ская область, Асиновский район, г. Асино, ул. 9 Мая, 81», Приказом Мини�
стерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014
№540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова�
ния земельных участков», статьей 11 Земельного кодекса Российской Феде�
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить разрешенное использование земельного участка площадью
2000 м2, с кадастровым номером 70:17:0000011:108, расположенного по адре�
су: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. 9 Мая, 81, с «для строи�
тельства индивидуального жилого дома, для объектов жилой застройки» на
«Магазины (4.4)».

Категория земель � земли населенных пунктов.
Территориальная зона � зона застройки блокированными и индивидуаль�

ными жилыми домами (Ж�3).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Что ты хочешь
сказать, киска?
Ïî ïîâåäåíèþ êîøêè
ìîæíî ïîíÿòü å¸ «ÿçûê»

Если кошка трётся о своего хозяина мор�
дочкой, то таким образом она выражает свою
любовь. Своё доброе отношение к хозяину жи�
вотное также демонстрирует, перекатываясь с
бока на бок у его ног. Развалившись кверху жи�
вотом, кошка показывает, что полностью ему
доверяет.

Если питомец трётся головой о предметы или
мебель — это уже не проявление любви, а же�
лание пометить свою территорию секретом
сальных желёз, которые расположены около
губ и подбородка. Между пальцами у кошек так�
же находятся сальные железы, поэтому то же
самое и с точкой когтей о мебель и другие пред�
меты: кошка лишь показывает, что ей хорошо
живётся в этом доме и она считает его своей тер�
риторией.

Когда питомец топчется на животе хозяина,
это вовсе не означает, что он что�то у него вып�
рашивает. Это привычка с детства — так котята
обычно разминают брюхо кошке, возбуждая
рецепторы, отвечающие за лактацию. Таким об�
разом животное показывает, что чувствует себя
расслабленно и в безопасности.

Вздыбленные вперёд усы и прижатые к го�
лове уши говорят о том, что кошка принимает
решение и немного опасается возможных по�
следствий: оставаться на месте или бежать, вый�
ти на улицу, где идёт дождь, или остаться дома?

По кошачьему хвосту можно определить,
в каком настроении пребывает кошка. Если
она резко машет из стороны в сторону хвос�
том, согнутым в крючок, это говорит о её яро�
сти или сильном возбуждении. Если хвост пря�
мой и поднят трубой, значит, питомец настро�
ен доброжелательно, доволен собой и удов�
летворён. А поднятый хвост в виде вопроси�
тельного знака свидетельствует о том, что
кошка настроена дружелюбно и не прочь по�
играть с хозяином.

Интересное о кошках
Ласковые лекари
Íàøè ïèòîìöû —
ïðåêðàñíûå öåëèòåëè

Просто поглаживая кошку, человек
может нормализовать пульс, снизить
артериальное давление, снять голов�
ную боль и дискомфортные ощущения
в суставах. А некоторых кошек можно
назвать настоящими энергоинформа�
ционными приборами. Ведь они без�
ошибочно чувствуют больные места
своего хозяина и ложатся именно на эту
область.

Целебным эффектом обладает мур�
лыканье кошки. Оно стимулирует про�
цессы исцеления, ускоряет заживление
ран и даже укрепляет иммунитет.

Беспородные кошки в деле враче�
вания могут дать фору своим породи�
стым собратьям. А вот породистые
лекари имеют узкую специализацию.
Так длинношёрстные кошки помога�
ют при бессоннице, депрессии и раз�
дражительности. Кошки средней пу�
шистости облегчают протекание сер�
дечно�сосудистых заболеваний. А
короткошёрстные и сфинксы помога�
ют в лечении болезней желудочно�ки�
шечного тракта.

Помните, что кошку нельзя силой
удерживать возле себя и заставлять ле�
чить. Никакой пользы от принуждения
не будет. Кошка должна это сделать
сама. Лечебный эффект наступает
только при доверительном и тесном
контакте между животным и её хозяи�
ном. Искренне люби свою кошку, отно�
сись к ней ласково и уважительно, и
тогда к врачам тебе придётся ходить
намного реже.

Домашний талисман
Çíà÷åíèå öâåòà êîøêè

Рыжая кошка приносит удачу в финансовой сфере. Подобный окрас во мно�
гих культурах считался денежным, потому что очень схож с золотом.

Животное с белым или серым окрасом помогает в любви, во взаимоотно�
шениях. С таким питомцем в семье будет гораздо меньше ссор, конфликтов,
люди будут чаще идти на примирение. Семьи со светлыми четвероногими го�
раздо крепче остальных. В них больше искренности и добра. Помогает такая
кошка и тем, кто находится в поисках второй половинки. Говорят, что если при�
гласить домой того, кто вам нравится, то белая кошка поможет привязать это�
го человека к себе. Белую или серую кошку можно подарить человеку, кото�
рый вам дорог. Ваши отношения от этого улучшатся.

Чёрная кошка — это лучший оберег для дома и семьи. Чёрные четвероно�
гие оберегают дом от зла, недобрых намерений, порчи, сглаза, болезней. Очень
хорошим знаком является визит такой кошки к вам домой. Приютив её, вы при�
влечёте особую удачу. Если в дом придёт человек с недобрыми намерениями,
то животное негативно отреагирует на подобного гостя. Если чёрная кошка
чувствует беспокойство и не находит себе места, значит, скоро может произойти
что�то неприятное.

Люди, у которых дома живут трёхцветные кошки, очень удачливы, даже если
сами того не понимают. Трёхцветный питомец дарит огромную удачу любому,
кто живёт с ним под одной крышей.
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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
28 сентября ' 4 октября

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+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Есенин». (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 «Спасская». (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 торговая.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
08.25 «Легенды мирового кино». Евгений
Матвеев.
08.55 Х/ф «Ночной звонок».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 00.35 «ХХ век». «Бенефис Веры Ва�
сильевой». Режиссер Е.Гинзбург. 1974 г.
12.05 Х/ф «Свадьба с приданым».
14.05 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
14.10 Д/ф «История Семеновского пол�
ка, или Небываемое бываетъ».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 Спектакль «Роковое влечение».
18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. Ис�
тинные первооткрыватели Америки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Острова». Александр Островский.
22.10 Х/ф «Пикассо». (16+)
23.00 «Запечатленное время». «Здесь де�
лают «Москвичи».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
01.30 «Мастер�класс». Захар Брон.
02.30 Д/ф «Дом искусств».

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+)
03.05 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.35 «Свидетели». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей'7». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей'7». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей'8». (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+)
08.45 Х/ф «Ответный ход». (12+)
10.25 «Вера Васильева. Из простушек в ко�
ролевы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Е.Морозов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Прощание. Георгий Юнгвальд�
Хилькевич». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Анна'детективъ». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети звезд». (16+)
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой».
(16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя
Мао». (12+)
02.55 «Истории спасения». (16+)
03.20 «Коломбо». (12+)
04.50 «Актерские судьбы. Тамара Макаро�
ва и Сергей Герасимов». (12+)
05.20 «Мой герой. Е.Морозов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «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 Х/ф «Девочки мои». (16+)
19.00 Х/ф «День солнца». (16+)
23.10 «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+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал�2. (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
11.55 «Адская кухня». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
20.55 «Мир наизнанку». Япония. (16+)
22.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.15 «Доктор Хаус». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.35 «Селфи�детектив». (16+)
03.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.00 Х/ф «Бандитки». (12+)
10.55 «Уральские пельмени». (16+)
11.30 «Воронины». (16+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+)
22.10 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+)
00.20 «Дело было вечером». (16+)
01.15 Х/ф «Реальная сказка». (12+)

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ
03.05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
03.50 «Шоу выходного дня». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25 «Специальный репортаж». (12+)
08.45 Д/ф «Легенды разведки. Николай
Кузнецов». (16+)
09.35 «МУР есть МУР'2». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «МУР есть МУР'2». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МУР есть МУР'2». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе�
ды». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой
Отечественной». «Города�крепости».
(12+)
19.40 «Последний день». Татьяна Шмыга.
(12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Риск без контракта». (12+)
01.15 Х/ф «Инспектор уголовного ро'
зыска». (0+)
02.45 Х/ф «Будни уголовного розыс'
ка». (12+)
04.05 Х/ф «Ночной мотоциклист». (12+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто�
ры. Артем Микоян». (12+)

МИР
05.00 «Смешная жизнь». (16+)
07.30 «Кулинар». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Кулинар». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Кулинар». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Кулинар». (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 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.00 «Выхожу тебя искать». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. П.Мали�
ков � З.Абдулаев. (16+)
13.45 «Правила игры». (12+)
14.15 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
Обзор тура. (0+)
15.20 Футбол. Чемпионат Португалии.
Обзор тура. (0+)
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства. ACA.
А.Багов � М.Абдулаев. М.Коков � Э.Варта�
нян. (16+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.15 «Жизнь после спорта. Игорь Григо�
ренко». (12+)
18.45 «Жестокий спорт». (12+)
19.15 Новости.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир�
ская область) � СКА (Санкт�Петербург).
21.55 «Все на Матч!»
22.40 Новости.
22.45 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
23.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
00.30 «Сочи» � «Краснодар». Live». (12+)
00.50 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей�офф. Ответ�
ный матч. ПАОК (Греция) � «Краснодар»
(Россия).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. Р.Прогрейс � Дж.Тейлор.
Д.Чисора � Д.Прайс. (16+)
06.25 «Неизвестный спорт. Цена эмоций».
(12+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ри�
вер Плейт» (Аргентина) � «Сан�Паулу»
(Бразилия).
09.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
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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+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Есенин». (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 «Спасская». (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 чайная.
07.05 «Другие Романовы». «Мой ангел�
хранитель � мама».
07.35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо».
08.05 «Легенды мирового кино». О.Видов.
08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Такой возраст».
12.10 «Красивая планета». «Испания. Ис�
торический центр Кордовы».
12.25 «Большие и маленькие».
14.30 «Дело №. Михаил Бакунин: фило�

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+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Есенин». (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 «Спасская». (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 театральная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
08.20 «Легенды мирового кино». Надеж�
да Кошеверова.
08.50 Х/ф «Жил'был настройщик...»
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «ХХ век». «Все, что на серд�
це у меня... Соловьев�Седой».
12.20 Х/ф «Пикассо». (16+)
13.10, 02.35 «Красивая планета». «Перу.
Археологическая зона Чан�Чан».
13.30 «Игра в бисер». «Антон Чехов.
«Дядя Ваня».
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа».
15.00, 19.30 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Шестнадцатая весна».
17.50 «Мастер�класс». Давид Герингас.
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Наука против страданий».
21.25 «Отсекая лишнее». «Леонид Соков.
Быть необходимым».
22.10 Х/ф «Пикассо». (16+)
23.00 «Запечатленное время». «Мода за
и против».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
01.45 «Мастер�класс». Давид Герингас.

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 «Литейный, 4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей'7». (16+)
12.55 «Билет в будущее». (0+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей'7». (16+)
13.45 «Чужой район'3». (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+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)
10.50 «Актерские судьбы. Тамара Макаро�
ва и Сергей Герасимов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Трофимов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Прощание. Нонна Мордюкова».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Анна'детективъ». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Ремонт�
ный рэкет». (16+)
23.05 Д/ф «Виталий Соломин. Брат�2».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Вилли Токарев». (16+)
01.35 Д/ф «Виталий Соломин. Брат�2».
(16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин». (12+)

соф революции».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Х/ф «Борис Годунов».
17.45 «Цвет времени». Иван Мартос.
17.55 «Мастер�класс». Йоханнес Фишер.
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий Товсто�
ногов».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Пикассо». (16+)
23.00 «Запечатленное время». «Команди�
ровка за сервисом».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп». 31�й Открытый россий�
ский кинофестиваль «Кинотавр».
00.30 «ХХ век». «Такой возраст».
01.30 «Мастер�класс». Йоханнес Фишер.
02.10 Д/ф «Феномен Кулибина».

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».
05.25 «Шеф. Игра на повышение». (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+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». (0+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Бузова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Прощание. Евгений Евстигнеев и
Ирина Цывина». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Анна'детективъ». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Газовая атака». Специальный ре�
портаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоц�
кого». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Кремль�53. План внутренне�
го удара». (12+)
02.55 «Истории спасения». (16+)
03.25 «Коломбо». (12+)
04.35 «Короли эпизода. Г.Милляр». (12+)
05.15 «Мой герой. Ольга Бузова». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз'
ни». (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сережка». (16+)
22.55 «Женский доктор'2». (16+)
00.55 «Порча». (16+)
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02.55 «Осторожно, мошенники! Ремонт�
ный рэкет». (16+)
03.25 «Коломбо». (12+)
04.35 «Короли эпизода. Мария Скворцо�
ва». (12+)
05.15 «Мой герой. А.Трофимов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Реальная мистика». (16+)
13.35 «Понять. Простить». (16+)
14.40 «Порча». (16+)
15.10 Х/ф «Аметистовая сережка». (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои». (16+)
23.05 «Женский доктор'2». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». (16+)
02.20 «Реальная мистика». (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».
Классный журнал�2. (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
11.55 «Кондитер�2». (16+)
19.00 «Орел и Решка». (16+)
20.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.15 «Доктор Хаус». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.35 «Селфи�детектив». (16+)
03.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетлан'
дию». (6+)

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».
Классный журнал�3. (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
11.55 «Кондитер�2». (16+)
15.55 «Орел и Решка». (16+)
18.00 «Мир забесплатно». (16+)
19.00 «Орел и Решка». (16+)
20.00 «Мир забесплатно». (16+)
21.05 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.10 «Мир наизнанку». Япония. (16+)
23.10 «Доктор Хаус». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.35 «Селфи�детектив». (16+)
03.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.05 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)
09.45 М/ф «Моана». (6+)
11.55 «Кухня. Война за отель». (16+)
19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
21.55 Х/ф «Логан. Росомаха». (16+)
00.35 «Кино в деталях». (18+)
01.40 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетлан'
дию». (6+)
03.25 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Волшебный магазин». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
08.40 Д/ф «Легенды разведки. Ким Фил�
би». (16+)
09.35 «СМЕРШ». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «СМЕРШ». (16+)
14.00 Военные новости.

11.10 «Уральские пельмени». (16+)
11.30 «Воронины». (16+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
18.30 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Путешествие к центру Зем'
ли». (12+)
21.50 Х/ф «Путешествие'2. Таинствен'
ный остров». (12+)
23.40 «Дело было вечером». (16+)
00.40 Х/ф «Бандитки». (12+)
02.20 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.00 «Шоу выходного дня». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «МУР есть МУР!» (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «МУР есть МУР!» (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МУР есть МУР!» (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе�
ды». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой
Отечественной». «Малая земля». (12+)
19.40 «Легенды армии». Иван Папанин.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Снайпер. Оружие возмездия».
(16+)
02.55 Х/ф «Голубые дороги». (6+)
04.20 Х/ф «Строгая мужская жизнь».
(12+)

МИР
05.00, 10.10 «Отрыв». (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
13.15, 16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Кулинар». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Кулинар». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)

14.05 «Снайпер. Оружие возмездия».
(16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе�
ды». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой
Отечественной». «Витебск». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «В ожидании кон�
ца света». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Строгая мужская жизнь».
(12+)
01.25 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить». (12+)
02.55 Х/ф «Женя, Женечка и «катю'
ша». (0+)
04.15 Х/ф «Добровольцы». (0+)

МИР
05.00 «Женщина в беде». (12+)
05.25 «Женщина в беде'2». (12+)
08.50, 10.10 «Женщина в беде'3». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15, 19.25 «Кулинар». (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+)
01.30 «Смешная жизнь». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЦСКА � «Локомотив» (Мос�
ква). (0+)
14.50 «После футбола». (12+)
16.30 Новости.
16.35 «Сочи» � «Краснодар». Live». (12+)
16.55 «Здесь начинается спорт». (12+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.15 Формула�1. (0+)
18.55 «Формула�1 в России». (12+)
19.15 Новости.
19.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
20.20 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Мини�футбол. Париматч � Чемпионат
России. «Тюмень» � «Норильский Никель»

(Норильск).
22.55 Новости.
23.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) �
«Динамо» (Москва).
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.55 «ЦСКА � «Локомотив». Live». (12+)
03.15 «Тотальный футбол».
04.00 «Формула�1 в России». (12+)
04.20 «Все на Матч!»
05.10 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. М.Бриедис � Ю.Дортикос.
(16+)
06.25 «Неизвестный спорт. Победителей
судят». (12+)
07.25 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА. (Рос�
сия) � «Вылча» (Румыния). (0+)
09.00 «Одержимые. Федор Емельяненко».
(12+)
09.30 «Великие моменты в спорте». (12+)

00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.05 «Игра в кино». (12+)
03.40 «Смешная жизнь». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. А.Егоров
� Р.Головащенко. Д.Кудряшов � И.Макабу.
(16+)
14.05 «Формула�1 в России». (12+)
14.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
15.40 «ЦСКА � «Локомотив». Live». (12+)
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Ш.Амиров � Д.Бикрев. (16+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.15 Формула�2. (0+)
18.45 Автоспорт. NASCAR. Лас�Вегас.
(0+)
19.15 Новости.
19.20 «Тотальный футбол». (12+)
20.05 «Все на Матч!»
20.45 Новости.
20.50 Футбол. Чемпионат Германии. Об�
зор тура. (0+)
21.20 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор
тура. (0+)
21.50 «Правила игры». (12+)
22.20 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) �
«Йокерит» (Хельсинки).
01.25 Новости.
01.35 «Все на футбол!»
01.55 Футбол.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. Дж.Тейлор � И.Баранчик.
Н.Иноуэ � Э.Родригес. (16+)
06.25 «Неизвестный спорт. На что уходит
детство?» (12+)
07.25  Футбол. Кубок Либертадорес.
«Бока Хуниорс» (Аргентина) � «Либертад»
(Парагвай).
09.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Вера Васильева. С чувством благо�
дарности за жизнь». (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.20 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Голос 60+». Финал. (12+)
23.25 «КВН». Премьер�лига. Финал. (16+)
00.55 «Я могу!» (12+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «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 «Будет светлым день». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «По ту сторону счастья». (12+)
01.20 Х/ф «Незабудки». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.10 Х/ф «Дело за тобой!»
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Д/с «Святыни Кремля».
10.25 Х/ф «Сказание о земле Сибирс'
кой».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.15 Х/ф «Лучше всех». (16+)
11.30 «Любимые дети». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.55 Х/ф «Случайные знакомые». (16+)
00.55 «Любимые дети». (16+)
04.00 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
05.40 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.15 «Доктор Бессмертный�2». (16+)
09.50 «Регина+1». (16+)
10.50 «Орел и Решка». (16+)
11.50 «На ножах». (16+)
14.00 «Ревизорро». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение».
(16+)
19.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1». (16+)
21.40 Х/ф «Багровый пик». (16+)
23.55 Х/ф «Бойфренд из будущего».
(16+)
02.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.30 «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+)
11.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.45 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+)
15.00 Х/ф «Путешествие к центру Зем'
ли». (12+)
16.45 Х/ф «Путешествие'2. Таинствен'
ный остров». (12+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунг'
лей». (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро'
вень». (12+)

12.05 «Эрмитаж».
12.35 Д/ф «Династии». «Львы».
13.30 «Ехал грека... Путешествие по насто�
ящей России». «Вельские истории».
14.15 «Отсекая лишнее». «Леонид Соков.
Быть необходимым».
15.00 «Острова». Армен Джигарханян.
15.40, 00.00  Х/ф «Приехали на кон'
курс повара...»
16.50 «С.Головкина. Судьба моя � балет».
17.30 «Большие и маленькие».
19.45 «Сергей Есенин. Последняя поэма».
20.40 Х/ф «Дело №306».
22.00 «Агора».
23.00 «Клуб 37».
01.15 Д/ф «Династии». «Львы».
02.05 «Искатели». «Тайна гибели красно�
го фабриканта».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «Родительский день». (16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «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». Валентина
Талызина. (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ми�
хаил Бублик. (16+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Русская Америка. Прощание с кон�
тинентом». (12+)
03.35 «Свидетели». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
07.30 Х/ф «Неуловимые мстители». (12+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Барс». (16+)
18.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Неуловимые мстители». (12+)
02.20 «Литейный, 4». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Исправленному верить».
(12+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 «Полезная покупка». (16+)
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (0+)
12.25 Х/ф «Некрасивая подружка».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Некрасивая подружка».
(12+)
17.05 Х/ф «Преимущество двух сло'
нов». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90�е. Бог простит?» (16+)
00.50 «Удар властью. Лев Рохлин». (16+)
01.30 «Газовая атака». Специальный ре�
портаж. (16+)
02.00 «Прощание. Евгений Евстигнеев и
Ирина Цывина». (16+)
02.40 «Прощание. Нонна Мордюкова».
(16+)
03.25 «Прощание. Георгий Юнгвальд�
Хилькевич». (16+)
04.05 «Прощание. Им не будет 40». (16+)
04.50 Д/ф «Кремль�53. План внутренне�
го удара». (12+)
05.30 «Петровка, 38».

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
23.30 Х/ф «Джанго освобожденный».
(16+)
02.35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.10 «Шоу выходного дня». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «По данным уголовного ро'
зыска...» (0+)
07.10, 08.15 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко'
лумб». (0+)
08.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». «Комбинация».
(6+)
09.30 «Легенды кино». Ю.Соломин (6+)
10.15 «Загадки века». «Берлинский сюр�
приз Сталина». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Дело о про�
клятых бриллиантах. Новые факты». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Петрозаводск �
Кижи». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
15.40 «Земляк». (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Земляк». (16+)
22.55 Х/ф «Большая семья». (0+)
01.00 Х/ф «Инспектор уголовного ро'
зыска». (0+)
02.30 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто�
ры. Георгий Бериев». (12+)
03.10 «Лето волков». (16+)

МИР
05.00, 07.50 Мультфильмы. (0+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
08.00 «Знаем русский». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости. (12+)
10.10 Х/ф «Где находится нофелет?»
(0+)

12.00 «Подруга особого назначения».
(0+)
16.00 Новости.
16.15 «Близкие люди». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Близкие люди». (16+)
21.00 «Миф об идеальном мужчине».
(12+)
00.55 Х/ф «Танцор диско». (12+)
03.10 «Наше кино. Неувядающие». Митхун
Чакраборти. (12+)
03.35 Х/ф «Сердца четырех». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. KSW.
М.Гамрот � М.Зиолковски. И.Угонох �
К.Домингос. (16+)
11.00 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Прибой». (12+)
14.35 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.05 Профессиональный бокс и ММА.
Итоги сентября. (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Волейбол. Чемпионат России «Су�
перлига Париматч». Мужчины. «Локомо�
тив» (Новосибирск) � «Зенит�Казань».
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 «Спартак» � «Зенит». Live. Перед
матчем». (12+)
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�Лига. «Тамбов» � «Арсенал» (Тула).
22.30 Новости.
22.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Спартак» (Москва) � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
01.00 «После футбола».
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ниц�
ца» � «Нант».
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Дж.Галлахер � К.Элленор. (16+)
06.00 «Джек Джонсон. Взлет и падение».
(16+)
08.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо�
руссия» (Дортмунд) � «Фрайбург». (0+)

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+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Наедине со всеми». (16+)
01.30 «Голос 60+». Финал. (12+)
03.40 «Я могу!» (12+)
04.55 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Сибирь».
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 «Сила Веры». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва пешеходная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц».
08.30 «Цвет времени». Марк Шагал.
08.40 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Гостиная, спальня, ван'
ная».
11.35 «Михаил Рощин. Жизнь как жизнь».

12.15 «Дороги старых мастеров». «Воло�
годские мотивы».
12.25 Х/ф «Пикассо». (16+)
14.05 «Красивая планета». «Германия.
Римские памятники и собор Святого Пет�
ра в Трире».
14.20 Д/ф «Честь мундира».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Воронежс�
кая область.
15.35 «Цвет времени». Михаил Врубель.
15.45 «Энигма. Лоренцо Виотти».
16.30 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
17.50 «Мастер�класс». И.Абдразаков.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Вера Васильева.
20.40 Х/ф «Сказание о земле Сибирс'
кой».
22.25 «2 ВЕРНИК 2».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Птица».
01.10 «Мастер�класс». И.Абдразаков.
02.05 «Искатели».

НТВ
05.00 «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+)
18.20 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Балабол». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.20 «Квартирный вопрос». (0+)
02.25 Х/ф «Домовой». (16+)
04.05 «Свидетели». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей'8». (16+)
08.55 «Билет в будущее». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей'8». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей'8». (16+)
17.55 «Барс». (16+)
19.35 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Змеи и лестницы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Змеи и лестницы». (12+)
12.30 Х/ф «Дети ветра». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Дети ветра». (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вероника
Маврикиевна и Авдотья Никитична». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Заложники». (12+)
20.00 Х/ф «Парижская тайна». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Фаина Раневская. Королевство ма�
ловато!» (12+)
00.05 «С.Есенин. Опасная игра». (12+)
01.00 Х/ф «Влюбленный агент». (12+)
04.10 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «В центре событий». (16+)
05.25 «Линия защиты». (16+)

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Слепой поворот». (16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+)
23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 Х/ф «Любовь в розыске». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Понять. Простить». (16+)
04.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал�3. (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.50 «Пацанки�5». (16+)
17.35 «Бой с Герлс». (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение».
(16+)
21.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1». (16+)
23.40 Х/ф «Багровый пик». (16+)
01.50 «Пятница News». (16+)
02.20 «Пацанки». Жизнь после проекта.
(16+)
03.40 «Генеральная уборка». (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.00 Х/ф «Тайна четырех принцесс».
(0+)
10.50 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+)

12.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
23.05 Х/ф «Однажды в Голливуде». (18+)
02.15 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
03.55 «Шоу выходного дня». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Риск без контракта». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Колье Шарлотты». (0+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Лето волков». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Лето волков». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Лето волков». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 Д/ф «Отменивший войну». (12+)
22.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)
23.10 «Десять фотографий». Ринат Даса�
ев. (6+)
00.00 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
02.30 Х/ф «Шел четвертый год вой'
ны...» (12+)
03.50 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». (6+)
05.10 Д/ф «Влюбленные в небо». (12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Выхожу тебя искать». (16+)
06.20 «Кулинар». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Кулинар». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 Х/ф «Где находится нофелет?» (0+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». Светла�
на Жукова. (12+)
21.40 Х/ф «Знахарь». (12+)
00.15 «Ночной экспресс». С.Пенкин. (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь � Россия!» «Неизвест�
ный Плес».
15.50 «Больше, чем любовь». Дмитрий и
Зинаида Лихачевы.
16.35 Х/ф «Свое счастье».
17.45 «Мастер�класс». Дмитрий Алексеев.
18.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино». «Экипаж». Запас
прочности».
21.25 «Энигма. Лоренцо Виотти».
22.10 Х/ф «Пикассо». (16+)
23.00 «Запечатленное время». «Краболо�
вы».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Опередившие Колумба. Ис�
тинные первооткрыватели Америки».
00.45 «ХХ век». «Кинопанорама. Нам 30
лет». 1992 г.
01.55 «Мастер�класс». Дмитрий Алексеев.

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 дьяво'
лы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие».
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. Расследова�
ние». (16+)
00.10 «Крутая история».
(12+)
01.05 «Место встречи».
(16+)
03.00 «Агентство скры'
тых камер». (16+)
03.30  «Свидетели».
(16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Улицы разбитых
фонарей'8». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых
фонарей'8». (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей'8».
(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 Концерт «Молодости нашей нет кон�
ца». (6+)
09.45 Х/ф «Семь стариков и одна де'
вушка». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья Урсуляк». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Прощание. Им не будет 40». (16+)

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Анна'детективъ». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Тайные половины
звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вероника
Маврикиевна и Авдотья Никитична». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Удар властью. Человек, похожий
на...» (16+)
01.35 «Прощание. Евгений Моргунов».
(16+)
02.20 Д/ф «Красная императрица». (12+)
03.00 «Истории спасения». (16+)
03.25 «Коломбо». (12+)
04.55 «Большое кино». «Война и мир».
(12+)
05.20 «Мой герой. Дарья Урсуляк». (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+)

13.15 «Понять. Простить».
(16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «День солнца».
(16+)
19.00 Х/ф «Слепой пово'
рот». (16+)
23.20 «Женский доктор'
2». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить».
(16+)
03.20 «Реальная мистика».
(16+)
04.05 «Тест на отцовство».
(16+)
05.45 «Домашняя кухня».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Кома�
ровского». Классный жур�
нал�2. (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30  «Зачарованные».
(16+)
12.40 «Адская кухня». (16+)
14.35 «Кондитер�4». (16+)
19.00 «Пацанки�5». (16+)
20.55 «Мир наизнанку». Бра�
зилия. (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+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Есенин». (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 «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва немецкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Опередившие Колумба. Ис�
тинные первооткрыватели Америки».
08.35 «Цвет времени». Василий Кандинс�
кий. «Желтый звук».
08.50 Х/ф «Свое счастье».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама. Нам 30
лет». 1992 г.
12.25 Х/ф «Пикассо». (16+)
13.15, 02.40 «Красивая планета». «Греция.
Мистра».
13.30 «Абсолютный слух».
14.10 Д/ф «История Преображенского
полка, или Железная стена».
15.00 Новости культуры.

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ
23.00 «Теперь я босс�5». (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.25 «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 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.00 Х/ф «Реальная сказка». (12+)
11.05 «Уральские пельмени». (16+)
11.30 «Воронины». (16+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Темная башня». (16+)
21.55 Х/ф «Аквамен». (12+)
00.40 «Дело было вечером». (16+)
01.35 Х/ф «Тайна четырех принцесс».
(0+)
03.05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
03.55 «Шоу выходного дня». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15 «МУР есть МУР'3». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «МУР есть МУР'3». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МУР есть МУР'3». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе�
ды». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой
Отечественной». «Калинин». (12+)
19.40 «Легенды космоса». Николай Пилю�
гин. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
01.20 Х/ф «Армия «Трясогузки». (6+)
02.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» сно'
ва в бою». (6+)
04.05 Х/ф «Игра без правил». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 «Выхожу тебя искать». (16+)
07.35 «Кулинар». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Кулинар». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Кулинар». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Кулинар». (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 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.15 «Выхожу тебя искать». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Д.Лебедев
� М.Гассиев. Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA и IBF в первом тяжелом
весе. (16+)
14.10 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
14.40 «ПАОК � «Краснодар». Live». (12+)
15.00 Футбол. Суперкубок Германии. «Ба�
вария» � «Боруссия» (Дортмунд). (0+)
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства. RCC.
А.Шлеменко � Д.Бранч. И.Штырков �
Я.Эномото. (16+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.15 «Жизнь после спорта. Денис Лебе�
дев». (12+)
18.45 «Жестокий спорт». (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 «Рожденные побеждать. Вячеслав
Веденин». (12+)
22.10 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор. (0+)
22.40 Новости.
22.45 «Все на футбол!»
23.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка группово�
го этапа.
00.10 «Все на футбол!»
00.50 Новости.
01.00  «ПАОК � «Краснодар». Live».
(12+)
01.20 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей�
офф.
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Олимпия» (Парагвай) � «Сантос» (Брази�
лия).
07.00 «Команда мечты». (12+)
07.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) � ЦСКА (Россия).
(0+)
09.30 «Большой хоккей». (12+)

01.05 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя».
(6+)
02.45 «Наше кино. История большой люб�
ви». Здравствуйте, я ваша тетя. (12+)
03.05 Х/ф «Цирк». (0+)
04.35 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. М.Гасси�
ев � Ю.Дортикос. (16+)
14.10 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
14.40 (12+)
15.00 «Спартак» � «Зенит». Главное». (12+)
15.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства. Bellator.
П.Дейли � Д.Андерсон. (16+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
группового этапа.
18.55 «Все на Матч!»
19.15 Новости.
19.20 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
19.50 «Спартак» � «Зенит». Главное. (12+)
20.20 «Все на Матч!»
21.05 Новости.
21.10 «Рожденные побеждать. Валерий
Попенченко». (12+)
22.10 «Все на футбол!» Афиша.
22.40 Новости.
22.45 (12+)
23.05 «Все на Матч!»
23.40 Баскетбол. Мужчины. «Химки» (Рос�
сия) � «Панатинаикос» (Греция).
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
� «Анже».
04.00 «Точная ставка». (16+)
04.20 «Все на Матч!»
05.15 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран�при 2020 г. (0+)
06.15 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. Н.Донэйр � Н.Иноуэ. (16+)
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Уни�
он» � «Майнц». (0+)
09.30 «Великие моменты в спорте». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

реклама
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ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «За двумя зайцами». (0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «За двумя зайцами». (0+)
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+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 К 125�летию Рихарда Зорге. «Под�
виг разведчика». (16+)
16.05 «Пусть говорят». Н.Бабкина. (16+)
17.05 Юбилейный концерт Надежды Баб�
киной. (12+)
19.10 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра». (18+)
01.35 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Допустимые жертвы». (12+)
06.00 Х/ф «Карусель». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Гостья из прошло'
го». (12+)
13.35 Х/ф «Искушение наслед'
ством». (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый
сезон». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
00.15 «Стена». Фильм Андрея Кон�
драшова. (12+)
02.00 Х/ф «Допустимые жерт'
вы». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.50 Х/ф «Расписание на после'
завтра».
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.50 «Мы � грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело №306».
11.55 «Письма из провинции». Воро�
нежская область.
12.20 «Диалоги о животных».
13.05 «Другие Романовы». «Война и
мир великого князя».
13.35 «Игра в бисер». «Федор Дос�
тоевский. «Записки из Мертвого
дома».
14.15 Х/ф «Это должно случиться
с вами».
16.00 «Больше, чем любовь». Екате�
рина Максимова и Рихард Зорге.
16.40 «Пешком...» Дорога на Лопас�
ню.
17.10 «Романтика романса». Андрею
Петрову посвящается..
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Послесловие».
21.50 Опера «Риголетто».
23.55 Х/ф «Один из тринадцати».
01.30 «Диалоги о животных».
02.15 М/ф.

НТВ
05.10 Х/ф «Самая обаятельная и при'
влекательная». (12+)
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+)
03.35 «Свидетели». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Литейный, 4». (16+)
09.35 «Убить дважды». (16+)
13.25 «Чужой район'3». (16+)
00.40 «Убить дважды». (16+)
03.55 «Улицы разбитых фонарей'8». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Семь стариков и одна де'
вушка». (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10  «10 самых... Тайные половины
звезд». (16+)
08.40 Х/ф «Соната для горничной».
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Вячеслав Тихонов. Нерешительный

Штирлиц». (16+)
15.55 «Прощание. Любовь Поли�
щук». (16+)
16.50 «Дикие деньги. Потрошите�
ли звезд». (16+)
17.40 Х/ф «Слишком много лю'
бовников». (12+)
21.35 Х/ф «Отель последней на'
дежды». (12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.40 Х/ф «Отель последней на'
дежды». (12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.35 Х/ф «Заложники». (12+)
03.05 Х/ф «Парижская тайна».
(12+)
04.40 «Вера Васильева. Из просту�
шек в королевы». (12+)
05.25 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00  «Доктор Бессмертный�2».
(16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.35 «Орел и Решка». (16+)
11.35 «Животные в движении».
(12+)
12.40 «Острова». (12+)
13.50 «Теперь я босс�5». (16+)
23.00 Х/ф «Как украсть небоск'
реб». (12+)
00.50 Х/ф «Смертельные гонки
2050». (18+)
02.40 «AgentShow» Land. (16+)
03.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.05 «Орел и Решка». (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+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ

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

. ВСПАШКА плугом. Тел.
8�923�441�81�25.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.

Тел. 8�952�164�76�39.. 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

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: исто'
рия одного 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. (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельме�
ней». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 «Русские не смеются».
(16+)
11.05 Шоу «Уральских пельме�
ней». (16+)
12.05 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». (16+)
14.35 Х/ф «Джуманджи. Но'
вый уровень». (12+)
17.00 «Полный блэкаут». (16+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
20.10 Х/ф «Великая стена».
(12+)
22.05 Х/ф «Темная башня». (16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Голливуде».
(18+)
03.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.35 «Шоу выходного дня». (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 «Лето волков». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№34». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Миссия
Руста. Неизвестные факты». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 «Снег и пепел». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Колье Шарлотты». (0+)
03.15 Х/ф «Будни уголовного розыс'
ка». (12+)
04.40 Д/ф «Морской дозор». (6+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
05.10 Мультфильмы. (0+)
06.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя».
(6+)
08.50 «Любимые актеры 2.0». Армен Джи�
гарханян. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Знахарь». (16+)
13.00 Х/ф «Ты ' мне, я ' тебе». (0+)
14.45 «Большая перемена». (0+)
16.00 Новости.
16.15 «Большая перемена». (0+)

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 диагностика 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

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

р
е

к
л

а
м

а

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

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

реклама

18.30 «Вместе».
19.30 «Большая перемена». (0+)
21.45 Х/ф «Танцор диско». (12+)
00.00 «Вместе».
01.00 Х/ф «Танцор диско». (12+)
01.35 «Миф об идеальном мужчине».
(0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Дж.Галлахер � К.Элленор. (16+)
11.00 «Все на Матч!»
13.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Спартак» (Москва) � «Зенит»
(Санкт�Петербург). (0+)
15.05 «После футбола». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА � «Локомотив�Ку�
бань» (Краснодар).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 «Спартак» � «Зенит».
Live». (12+)
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. «Ру�
бин» (Казань) � «Ахмат»
(Грозный).
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Гер�
мании. «Бавария» � «Герта».
01.00 «После футбола».
01.55  Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» � «Мар�
сель».

04.00 «Все на Матч!»
04.45 Профессиональный бокс. Э.Джошуа
� Э.Руис. Реванш. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и IBF в супер�
тяжелом весе. (16+)
05.50 «Не о боях. Наталья Дьячкова».
(16+)
06.00 «Джек Джонсон. Взлет и падение».
(16+)
08.00  Футбол. Чемпионат Франции.
«Брест» � «Монако». (0+)

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
Выезд на дом. Тел. 8'953'927'75'80

реклама
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ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8;903;952;88;01
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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
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. 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.. КВАРТИРУ в р�не вокзала
(59 м2). Тел. 8�952�898�95�87.. срочно 1�комн. КВАРТИРУ
по ул. Строителей, 9 (4�й
этаж), недорого. Тел. 8�906�
949�72�76.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Чернышевского. Тел. 8�913�
116�34�01.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 6. Тел. 8�999�620�
07�81.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�807�23�77.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�952�888�13�70.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково. Тел. 8�953�
915�38�44.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии, 46. Тел.
8�913�822�42�85.. 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�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.. половину кирпичного
ДОМА (62 м2) или меняю.
Тел. 8�953�926�31�35.. срочно ДОМ. Тел. 8�952�
898�56�09.. ДОМ, недорого. Тел. 8�952�
884�66�78.. ДОМ (60 м2), 700 тыс. руб.
Тел. 8�929�373�28�24.. ДОМ в р�не Дружбы. Тел.
8�952�154�15�31.. ДОМ в р�не горбольницы.
Тел.: 2�61�64, 8�913�875�12�
92, 8�913�793�42�48.

ПРОДАЮ

. ДОМ (72 м2), недорого. Тел.
8�913�849�18�50.. ДОМ по пер. Ушакова, 9.
Тел. 8�952�806�94�94.. 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.. УЧАСТОК в р�не Лесозаво�
да. Тел. 8�923�435�86�02.. земельный УЧАСТОК в цен�
тре (8 соток). Тел. 8�952�891�
80�65.. срочно земельный УЧАС�
ТОК в центре, собственность.
Тел. 8�952�895�56�84.. 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 (9х4) по ул. Щорса,
26 (напротив м�на «Ярче»).
Тел. 8�913�874�54�42.. ГАРАЖ в р�не ВЭС. Тел.
8�913�851�31�44.. 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 р�не реалбазы
(6х4,7) с подвальным помеще�
нием, 220 тыс. руб. Тел.
8�913�118�55�15.. капитальный ГАРАЖ в р�не
ВЭС. Тел. 8�906�947�30�55.

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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БЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

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

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

пиленый, чурки

реклама

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. АВТОМОБИЛЬ «ОКА».
Тел. 8�961�887�17�87.. ВАЗ�1118 «Калина» 2010
г/в, ХТС. Тел. 8�953�915�41�83.. ВАЗ�99. Тел. 8�900�922�
34�73.. ТРАКТОР Т�25, ОТС, в ком�
плекте телега, плуг с бороной,
отвал задний. Тел. 8�923�432�
28�00.. 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.. 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.. НЕТЕЛЬ (отел в декабре).
Тел. 8�953�920�08�48.. КОНЯ объезженного.
Тел. 8�923�411�65�16.. ПОРОСЯТ разных возрас�
тов. Тел. 8�913�100�83�36.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�
39�28.. КУР�НЕСУШЕК. Тел.:
8�960�976�98�30, 45�2�57.. МЯСО (свинина) домаш�
нее, доставка. Тел. 8�983�
343�36�26.. ОРЕХ, 300 руб./л. Тел.
8�913�112�18�18.. вкусный качественный МЕД,
1 л/550 руб., бочонок 20 л/
10000 руб. Тел.: 8�953�917�00�
14, 8�953�910�02�94.

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

е
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м
а

РАБОТА
на правах
рекламы
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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
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Быстраядоставка*

. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 8�923�433�
10�42.. Автомойке «Водолей» ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на шиномон�
таж. Тел. 8�952�183�76�93.. В ПО ВЭС ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ. Тел.
8�913�888�80�27.. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для пожилой женщины, возможно
с проживанием. Тел.: 8�913�875�12�92, 8�913�793�42�48, 2�
61�64.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИЦЫ (КИ). Тел. 8�953�916�57�92.р

е
к

л
а

м
аЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ крупный
березовый, хвойный пиленый

Тел. 8;952;890;48;77
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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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реклама

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

Тел. 8;953;916;27;22

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
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реклама

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

Вахтовый метод
Тел. 8�963�195�57�37

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

ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ�

НАЛАДЧИК
(обучение),

достойная зарплата
Тел. 2�80�28

ТРЕБУЕТСЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
по закупкам пиломатериала в г. Асино.
Просьба резюме с фото отправлять на почту:
psk�yug61@mail.ru. Тел. 8�903�402�41�41.
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МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН «МЕРИДИАН» ПРИМЕТ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА
(продавец�консультант, продажа мебели)

Работа в г. Асино и с. Первомайском, з/п 23 � 50 тыс. руб.
ТРЕБОВАНИЯ:
� желание зарабатывать и умение быть проактивным
� высокие коммуникативные навыки
� опыт личных продаж
� опытный пользователь ПК,
   желательно знание программы 1С

Резюме на
meridian�tomsk@mail.ru,

вопросы и запись на собеседование
по тел. 8�913�829�71�93
(Владимир Викторович)
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
в м'н разливных

напитков
Тел. 2'47'33
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ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ
для проведения мелкого ремонта в с. Ново'Кусково,

з/п 130 руб./час. Тел. 8'962'778'26'72
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой
Тел. 8�952�176�22�46

БЕТОН
Качество. Доставка*

Тел.: 8�923�448�03�20,
8�923�448�22�80

 * подробности по телефонам
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Редакция газеты «Образ Жизни»
ИЩЕТ ПОМОЩНИКОВ

В РАСПРОСТРАНЕНИИ ГАЗЕТЫ.
Подробности по тел. 8;913;810;86;77.

. МЕД. Тел. 8�952�897�86�42.. МЕД со своей пасеки в д.
Окунеево, в любых количе�
ствах. Тел. 8�952�153�01�25.. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.
8�913�106�90�50.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�923�
409�84�44.. КАРТОФЕЛЬ крупный и
мелкий. Тел. 8�913�847�08�38.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�
175�73�61..  С Е Н О  л у г о в  С и б и р и ,
доставка. Тел.  8�909�542�
92�21.. 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 уме�
стен. Все что
нужно от пова�

ра: загрузить продукты, выб�
рать температуру и время!
Тел. 2�55�98.

МЕБЕЛЬ

. 2�спальную КРОВАТЬ с мат�
расом. Тел. 8�952�160�77�47.. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. СТАНОК для литья силико�
новых приманок, ПРИМАНКИ.
Тел. 8�923�461�17�59.. БАЯН, РОГА ОЛЕНЯ. Тел.
8�962�777�21�27.. КОМПЛЕКТ оборудования
для производства пенобето�
на. Тел. 8�923�441�00�24.. 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.



АРЕНДА

. СНИМУ 1�комн. КВАРТИРУ. Порядок и оплату гарантирую.
Тел. 8�906�948�58�98.. СНИМУ 3�комн. КВАРТИРУ в г. Асино на длительный срок.
Тел. 8�996�636�06�57.

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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КУПЛЮ

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

8;952;809;01;59

Дорого
Самовывоз
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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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ЗАКУПАЕМ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

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

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

реклама

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

ДАРОМ

. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не от вокзала до Крайней. Тел.
8�952�899�79�29.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не от Горы до Гагарина. Тел. 8�960�

972�11�55.. КОРОВ, БЫКОВ, ОВЕЦ. Тел. 8�903�955�14�94.. 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.

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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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.

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

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

МЕНЯЮ

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

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

. ОТДАМ в добрые руки молодого КОБЕЛЯ для охраны. Тел.
8�952�897�51�08.. ОТДАМ КОТЕНКА (3 мес., девочка); СОБАКУ (1 год, де�
вочка). Тел. 8�952�686�17�63.

Вечная память
Ушёл из жизни прекрасной души

человек
ЯРОВЫХ

Владимир Александрович.
Перестало биться сердце любя�

щего супруга и отца, надёжного то�
варища. Выражаем глубокое собо�
лезнование его жене Галине Ники�
форовне, дочери Юлии, родствен�
никам. Разделяем с ними горечь
скорби и склоняем головы в связи с
непоправимой утратой. Память о нём будет жить в наших
сердцах. Пусть земля будет ему пухом.

Семьи Гребенюк, Комягиных, Черневич,
Г.Г.Евтушенко, Л.Л.Косякова,

А.М.Кузьмина, В.И.Тюфякова.

Глубоко соболезнуем Галине Никифоровне и Юлии,
а также родным  и близким по поводу скоропостижной
смерти нашего товарища и друга

ЯРОВЫХ Владимира Александровича.
Очень жаль, что так неожиданно сужается круг родных

и близких людей, безвозвратно уходят те, с кем на протя�
жении всей жизни были вместе в радости и горе. В наших
сердцах навсегда останется светлая память о Владимире
Александровиче. Пусть земля ему будет пухом.

Друзья.

Коллектив МАОУ СОШ №4 выражает искреннее со�
болезнование ветерану педагогического труда Галине Ни�
кифоровне Яровых и дочери Юлии по поводу невосполни�
мой утраты — смерти горячо любимого мужа, отца

ЯРОВЫХ Владимира Александровича.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Влади�
мировне Цыганковой и её дочери по поводу скоропостиж�
ной смерти мужа, отца

ИВАНОВА Олега.
Родители, дети 6 «В», 9 «Г» классов школы №4.

На 89�м году ушла из жизни
ШКУРОВА Клавдия Тимофеевна.

На 85�м году ушла из жизни
СМИРНОВА Мария Никитична.

На 84�м году ушёл из жизни
ЛУЖАНСКИЙ Виктор Иванович.

На 81�м году ушёл из жизни
КОНДРАТОВ Фёдор Ильич.

На 81�м году ушла из жизни
РОГУНОВА Тамара Прокопьевна.

На 80�м году ушла из жизни
ТОНКИХ Тамара Георгиевна.

На 70�м году ушёл из жизни
КАРАВАЕВ Николай Алексеевич.

На 66�м году ушла из жизни
ГАЛЬЧЕНКО Лидия Сергеевна.

На 62�м году ушёл из жизни
ИВАНОВ Николай Владимирович.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения ин�

формирует о том, что открытый по составу участников и по
форме подачи предложения аукцион на право заключения
договора аренды недвижимого муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования
«Асиновское городское поселение», расположенного по ад�
ресу: г. Асино, ул. Строителей, д. 9, пом. 62, объявленный в
официальных ведомостях №35 от 27.08.2020 газеты «Образ
Жизни. Регион», признан несостоявшимся, так как по окон�
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана одна
заявка. Согласно п.151 Приказа ФАС от 10.02.2010 №67 «О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право зак�
лючения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуще�
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственно�
го или муниципального имущества, и перечне видов имуще�
ства, в отношении которого заключение указанных догово�
ров может осуществляться путем проведения торгов в фор�
ме конкурса», договор аренды будет заключен с единствен�
ным участником аукциона � ООО «Торговый дом «Старая
ратуша» по начальной цене договора аренды в месяц �
9849,52 (девять тысяч восемьсот сорок девять) рублей 52
копейки с учетом НДС.

реклама



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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а

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

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

реклама

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
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Замена резины уплотнителя,
устранение продувания
и конденсата, регулировка
и замена фурнитуры

Тел. 8-952-884-20-33


