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С 1 по 11 октября

ДЕКАДА ПОДПИСКИ
на 1�е полугодие 2021 г.

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».
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г. Асино, ул. Мичурина, 12/1

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ р
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г. Асино, ул. Ленина, 57

тел. 8-913-888-45-06
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

тел. 8�952�161�55�54

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

ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ

г. Асино, ул. Мичурина, 12/1

В
 соответствии с решением оперштаба по противодейB
ствию распространения коронавирусной инфекции
торговые точки, заведения общепита, пассажирский

транспорт и прочие организации всех форм собственности,
а также индивидуальные предприниматели с 9 октября больB
ше не вправе обслуживать граждан без защитных масок.
Продавцы, водители общественного транспорта и такси, раB
ботники других организаций должны разъяснять нарушитеB
лям масочного режима причины отказа в обслуживании.

За несоблюдение этого требования предусмотрена адB
министративная ответственность: для должностных лиц и
предпринимателей — до 50 тысяч рублей, для юридичесB
ких лиц — до 300 тысяч. При повторном административном

Без маски не обслуживаем!
Ñ 9 îêòÿáðÿ êëèåíòû áåç ìàñîê íå ñìîãóò ñäåëàòü ïîêóïêó èëè ïîëó÷èòü
óñëóãó. Îðãàíèçàöèÿì-íàðóøèòåëÿì ãðîçÿò îãðîìíûå øòðàôû

нарушении штрафы для организаций будут увеличены до
1 миллиона рублей.

Не снимается ответственность и с обычных граждан. По
информации Асиновского городского суда, с 13.04 по
24.09.2020 г. в суд поступило 532 дела об административB
ных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.6.1 КоB
декса Российской Федерации об административных праB
вонарушениях (невыполнение правил поведения при ввеB
дении режима повышенной готовности на территории, на
которой существует угроза возникновения чрезвычайной
ситуации). За данное правонарушение все граждане приB
влечены к административной ответственности в виде штраB
фа от 1 тыс. до 30 тыс. рублей либо предупреждения.

Об ухудшившейся ситуации
с распространением

коронавирусной инфекции
и принимаемых мерах

читайте на стр. 2 и 3
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На своём первом заседании депутаты Думы
Асиновского района четвёртого созыва выбра�
ли председателя представительного органа и его
заместителя. Вёл собрание, согласно установ�
ленному регламенту, старейший депутат — се�
мидесятилетний Николай  Большанин. Николай
Александрович выдвинул на пост председателя
кандидатуру индивидуального предпринимателя
(баллотировался от партии «Справедливая Рос�
сия») Александра Артёмова. «Единоросы» пред�
ложили кандидата от своей партии — заведую�
щую клинико�диагностической лабораторией
Асиновской больницы Людмилу Флигинских,
которая пять минувших лет возглавляла Думу
третьего созыва. Так как предложений больше
не поступило, депутаты приступили к тайному го�
лосованию. Из 17�ти присутствовавших на засе�
дании депутатов пятеро отдали свои голоса за
Александра Леонидовича, двенадцать — за
Людмилу Николаевну.

На место заместителя председателя Думы
были выдвинуты Александр Артёмов и директор
ДЮСШ №2 член партии «Единая Россия» Виктор
Казарин. Большинство депутатов (11 человек)
отдали свои голоса за Виктора Викторовича.

Затем народные избранники определились с
комитетами, в которых им предстоит работать. В
бюджетно�финансовый комитет вошло наибольшее
количество депутатов: Екатерина Корзик, Антон
Подгорнов, Сергей Неумержицкий, Александр Ар�
тёмов, Виктор Казарин, Мария Хаустова, Артур Ко�
жухов, Николай Большанин, Людмила Флигинских.
Возглавил комитет заместитель генерального ди�
ректора ООО «Управляющая компания «СТК» Вла�
димир Артёмов. В социально�правовой комитет
вошли Елена Лингевич, Михаил Котов, Александр
Путинцев, Александр Ермолин, Сергей Чернов, Ни�
колай Большанин. Председателем комитета выбра�
на Екатерина Корзик. В комитете по молодёжной
политике, культуре и спорту, который возглавил
Антон Подгорнов, будут работать Зинаида Масло�
ва, Сергей Неумержицкий, Виктор Казарин, Миха�
ил Крутов, Артур Кожухов, Людмила Флигинских.

Члены партии «Единая Россия» и её сторон�
ники создали при Думе свою фракцию, которую
возглавил А.Е.Кожухов. В её составе 13 человек:
З.П.Маслова, А.В.Путинцев, М.В.Хаустова,
Л.Н.Флигинских, С.П.Чернов, А.И.Ермолин,
М.Е.Котов, Е.А.Лингевич, С.С.Кудрявцев, С.А.Не�
умержицкий, В.В.Казарин, А.А.Подгорнов.

Выборы после выборов
Ïî èòîãàì òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ Äóìó Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
âíîâü âîçãëàâèëà Ëþäìèëà Ôëèãèíñêèõ

К землякам — с подарками
1 îêòÿáðÿ ñ î÷åðåäíûì âèçèòîì íàø ãîðîä ïîñåòèë äèðåêòîð
ÎÎ «Àñèíîâñêîå çåìëÿ÷åñòâî â Òîìñêå» Â.Í.Áóäååâ

Как всегда, Владимир Никитович приехал не с
пустыми руками. Продуктовые подарочные набо�
ры помогли сформировать спонсоры этого добро�
го и нужного мероприятия: компании «Сёмкин» (ру�
ководитель Валентина Андреевна Сёмкина), «Фор�

В.Н.Будеев поздравил ветерана войны
Алексея Ивановича Фофанова.

За талант — дипломы
Àñèíîâñêèå àðòèñòû çàâîåâàëè ïðèçîâûå
ìåñòà íà îáëàñòíîì ôåñòèâàëå

В областном конкурсе исполнителей народной песни и танца
«Радуга», который состоялся 3 октября в ДНТ «Авангард» в рам�
ках восьмого губернаторского фестиваля народного творчества,
приняли участие более 300 исполнителей из восьми районов Том�
ской области, городов Томска, Северска, тринадцати националь�
но�культурных автономий, Центра татарской культуры, Томско�
го областного российско�немецкого дома. Они выступили в раз�
ных номинациях: вокал, хореография, исполнение на народных
инструментах. Оценивало выступления жюри из числа ведущих
специалистов в области самодеятельного и профессионального
искусства. Среди победителей и призёров есть и асиновские ар�
тисты. В номинации «Исполнители на народных инструментах»
Гран�при был присуждён Буяну Ундуну из Асина. В номинации
«Солисты в возрасте 21 год и старше» диплом лауреата второй
степени завоевала Кристина Торокова. Её дуэт с Буяном Унду�
ном стал дипломантом первой степени в номинации «Вокальные
ансамбли, малая форма». Ансамбль чувашской песни «Тавансем»
из Ново�Кускова вернулся домой с дипломом лауреата первой
степени в номинации «Вокальные ансамбли».

Выступает ансамбль чувашской песни «Тавансем» из
Ново&Кускова.

Коронавирус набирает обороты
Ïîñëåäíèå äâå íåäåëè â Àñèíîâñêîì
ðàéîíå íàáëþäàåòñÿ ðîñò çàáîëåâàåìîñòè

На 6 октября количество заразившихся составило 28 человек,
в том числе один ребёнок. 20 больных проходят лечение в ус�
ловиях поликлиники, 8 находятся в стационаре Асиновской рай�
онной больницы, ещё 4 пациента госпитализированы в медучреж�
дения Томска. Всего с начала пандемии переболели 180 человек.

Областной список скончавшихся от этого недуга пополнил
один асиновец. На самоизоляции по предписанию Роспотреб�
надзора сейчас находятся более 70 жителей района, имевших
контакт с заражёнными. С начала пандемии обследование на
COVID�19 прошли 2615 асиновцев.

В Томской области на 7 октября зарегистрировано 110 слу�
чаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные
ПЦР�тесты подтвердили выздоровление 72�х человек.

Красный свет — дороги нет!
Íîâûé ïåøåõîäíûé ïåðåõîä ïîÿâèëñÿ
íà âûåçäå èç ãîðîäà

В сентябре в конце улицы 9 Мая по многочисленным просьбам
жителей микрорайона Гора, улиц Воскресенской и Гидролизной
был оборудован регулируемый пешеходный переход. Такое нов�
шество люди пока ещё не до конца освоили и не используют кноп�
ку, которая включает сигналы. Во избежание аварийных ситуа�
ций сотрудники ГИБДД убедительно просят пешеходов пользо�
ваться кнопкой, чтобы водители могли заранее увидеть запре�
щающий сигнал светофора. Движение пешеходов может быть
начато только при разрешающем сигнале.

Награды учителям к празднику
Ïåäàãîãè Òîìñêîé îáëàñòè ïîëó÷èëè
ïðåìèè çà äîñòèæåíèÿ

В конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за дос�
тижения в профессиональной деятельности приняли участие 30
педагогов из 13�ти муниципалитетов Томской области. Пятнад�
цать из них удостоены премии губернатора (общая сумма —
1 млн руб.), восемь — федеральной премии.

На этой неделе заместитель губернатора по научно�образова�
тельному комплексу Людмила Огородова вручила награды побе�
дителям. Среди обладателей федеральной премии в размере 200
тысяч рублей — учитель биологии и химии Улу�Юльской школы
Первомайского района Надежда Дмитриевна Манченко. В числе
награждённых премиями губернатора — асиновские учителя:
О.Л.Фисюк (преподаватель биологии, школа №4), О.В.Гритчина
(преподаватель русского языка и литературы, школа №1) и
О.В.Емелина (преподаватель английского языка, школа №1).

На ярмарке можно было при�
обрести разные овощи и баноч�
ные заготовки на зиму. В мероп�
риятии приняли участие десять
команд, каждая из которых
оформила свои осенние столы,
украсив их разносолами, ярки�
ми букетами, лесными дарами,
забавными поделками. Отдель�
ный стол занимала председа�
тель совета ветеранов мебель�
ной фабрики Наталья Ивановна
Бедокурова, которая соорудила
снеговика из тыкв, а из разных
овощей — персонажей сказки
«Репка». За свои старания она
была отмечена призом зритель�
ских симпатий.

Организаторы мероприятия
вместе с членами жюри, которое
оценивало сервировку столов и
дегустировало блюда, подвели
итоги. Победителями в номина�
ции «Пугало» стали новокусков�
цы, которые забрали и Гран�при.
Лучшее варенье, по мнению
жюри, привезла команда ДК по�

сёлка Светлый, в номинации
«Мастер домашнего консерви�
рования» победа досталась
большедороховцам, привёзшим
более ста банок с различными
заготовками. За свою «Цветоч�
но�овощную симфонию» полу�
чила приз ветеран АТпромИС
Т.А.Королёва. А первое место в

номинации «Чудо�овощ» за ог�
ромных размеров тыквы разде�
лили новониколаевцы и новокус�
ковцы. Все победители и призё�
ры получили подарки от спонсо�
ра — Асиновского РПС.

Участникам ярмарки подни�
мали настроение песнями и
танцами местные исполнители.

Проводили осень ярмаркой
Â ñðåäó, 7 îêòÿáðÿ, íà ïëîùàäè âîçëå ÖÊÐ ñîñòîÿëàñü ÿðìàðêà,
íà êîòîðîé êóëüòðàáîòíèêè è ïðåäñòàâèòåëè âåòåðàíñêèõ
îðãàíèçàöèé ïðåäëàãàëè ñîáñòâåííîðó÷íî âûðàùåííóþ ïðîäóêöèþ

мула» (Валерий Павлович Нижегородцев), ассоци�
ация пищевиков (Александр Григорьевич Илкос).

Вместе с председателем Асиновского район�
ного совета ветеранов В.Г.Знатковым В.Н.Буде�
ев навестил 15 человек, среди которых были ве�
тераны войны Алексей Иванович Фофанов, Ни�
колай Ефимович Макаров, Дарья Михайловна
Недорезова, Иван Илларионович Новиков, Ана�
толий Максимович Ошлаков, участник событий
на острове Даманском Анатолий Николаевич Ба�
шуков, старейшая жительница района Аграфе�
на Васильевна Верёвкина, ветераны педагогичес�
кого труда Валентина Ермолаевна Кухта и Тама�
ра Михайловна Хромина, почётный житель г.
Асино Николай Александрович Туров. Ветерану
войны Сергею Андреевичу Якунину из Новони�
колаевки, который на днях отметит 95�летие, и
бывшему руководителю ТРЗ Василию Павлови�
чу Стрельцову, проживающему сейчас в Томске,
подарки передали.

Все асиновцы встречали гостей радушно, ведь
каждый из них уже не один десяток лет лично зна�
ком с Владимиром Никитовичем. Было много вос�
поминаний, тёплых слов и пожеланий. Тамара Ми�
хайловна Хромина подготовилась к встрече по�
особенному, накрыв по этому поводу празднич�
ный стол. За угощениями гости и хозяйка говори�
ли о делах минувших и дне сегодняшнем.

На столе новониколаевской команды чего только не было!
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М
ы не вводим дополнительных

ограничений, не возвращаемся

к усечённому режиму работы

ряда отраслей. Однако подчеркну: это

решение сегодняшнего дня. Какой ста�

нет ситуация завтра, каких мер и ша�

гов она потребует от власти, зависит

от каждого из нас.

Полгода мы с вами живём в борьбе

с коронавирусной инфекцией, в борь�

бе за жизни людей, в условиях вынуж�

денных ограничений и поисках золо�

той середины между здоровьем наших

близких, здоровьем экономики и соци�

альным самочувствием общества. Най�

ти этот баланс нам с вами удалось.

Мы не допустили резкого всплеска

заболевания, массовых очагов инфек�

ции, коллапса системы здравоохране�

ния. Мы полностью контролируем си�

туацию. За что я ещё раз благодарю

медиков, правоохранителей, волонтё�

ров, представителей власти и всех, кто

эти полгода на передовой борьбы с ко�

ронавирусом.

Отдельная благодарность — биз�

нес�сообществу. Томский бизнес му�

жественно перенёс вынужденные ог�

раничения в работе общепита,

спортивных и развлекательных цент�

ров, кинотеатров. Государство на всех

уровнях подставило бизнесу плечо —

это льготное кредитование, компенса�

ция коммунальных расходов, осво�

бождение от налоговых платежей на

сотни миллионов рублей и многие дру�

гие меры помощи.

Конечно, государство поддержало

граждан. В том числе по решению пре�

зидента были назначены ежемесячные

и единовременные выплаты семьям с

детьми, увеличены пособия по безра�

ботице. Всё это было сделано для

того, чтобы мы как можно скорее вер�

нулись к нормальной жизни, когда без

страха и риска можно навещать пожи�

лых родителей, встречаться с друзья�

ми в кафе, посещать кино, театры и

футбольные матчи, путешествовать в

отпуске.

И мы уже стали возвращаться к

нормальной жизни. Открылись ресто�

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН

На развилке
Ðåøåíèåì øòàáà ìû ïðîäëèëè äåéñòâóþùèé ðåæèì
ñàìîèçîëÿöèè äî ïåðâîãî íîÿáðÿ. Ïîêà ýòî êàñàåòñÿ
ïðåæäå âñåãî ìàñî÷íîãî ðåæèìà, ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè
äëÿ ãðàæäàí ñòàðøå 65 ëåò, îáÿçàòåëüíîãî äèñòàíöèðîâàíèÿ

раны, развлекательные центры, возоб�

новилось автобусное, железнодорож�

ное, авиасообщение между региона�

ми, начали открываться границы. В

школах, техникумах и университетах

первого сентября стартовал учебный

процесс.

Н
о я хочу, чтобы каждый понимал:

все усилия, все лишения послед�

них шести месяцев могут быть

напрасными. Сегодня ситуация с рас�

пространением коронавируса всё чаще

заставляет задумываться о возврате к

вынужденным ограничениям, которые

и без того стали серьёзным испытани�

ем для экономики, социальной сферы

и каждой семьи. Разве мы с вами это�

го хотим?

Если ещё в начале месяца уровень

заболеваемости в нашей области дер�

жался на отметке до 50 человек за сут�

ки, то с прошлой недели этот показа�

тель стал уже выше 70. И ведь на это

накладывается ещё и сезонный

всплеск ОРЗ и гриппа. Напомню: ког�

да мы вводили в марте первые ограни�

чения, сезонная заболеваемость шла

на спад. Также ситуацию осложняет

очный учебный процесс во всех обра�

зовательных учреждениях, открытие

кафе, кинотеатров и клубов.

Но больше всего ситуацию усугуб�

ляет наплевательское отношение к со�

блюдению масочного режима, а иног�

да и демонстративное пренебрежение

своим здоровьем и здоровьем окружа�

ющих. Нам всем не раз приходилось

видеть, как посетители магазинов на�

девают защитную маску только на кас�

се и только после замечания продав�

цов. А, рассчитавшись за покупки, сно�

ва кладут её в карман. Мы видим, как

водители автобусов носят маски на

подбородке, а большинство пассажи�

ров не носят вообще. Как загружены

спортивные центры, кафе и рестораны,

в которых о дистанции между людьми

никто не думает.

На сегодняшний день более чем в

ста образовательных учреждениях на

карантин отправлены целые классы и

учебные группы. А ведь они не верну�

лись из�за границы. Просто кто�то

один пришёл на учёбу или работу с

температурой, кто�то другой формаль�

но отнёсся к входному контролю.

В
торая волна коронавируса, кото�

рая не была для нас неожидан�

ностью, наступает прямо сейчас.

Система здравоохранения Томской

области к ней готова. Также в регион

уже поступила пробная партия вакци�

ны — для отработки логистики, про�

верки условий хранения и других пер�

воочередных действий. Будут и но�

вые, достаточные по количеству

партии.

Но не всё зависит от врачей. Глав�

ный ограничитель распространения

инфекции — это наша общая созна�

тельность, дисциплинированность и

ответственность. Не только за себя, но

и за родственников, коллег по работе,

соседей, одноклассников.

Чтобы наша жизнь осталась такой,

как есть сейчас, нам всем необходимо

совсем немного:

1. Усилить контроль за соблюдени�

ем масочного режима в общественных

местах, в торговых центрах, в обще�

ственном транспорте. Органы полиции

и Роспотребнадзора проводят и про�

верки, и воспитательные беседы с

гражданами. Но не стоит стесняться и

нам с вами подключаться к этой рабо�

те, делать замечания всем, кто беза�

лаберно относится к своему и нашему

общему здоровью.

2. Уважаемые представители

старшего поколения, пожалуйста, ос�

тавайтесь дома. Я дал команду раз�

вернуть волонтёрский штаб, который

этой весной показал очень достой�

ную работу. Мы вновь набираем не�

равнодушную молодёжь (а такой у

нас много!) для помощи старикам,

для доставки продуктов и лекарств,

для выноса мусора и выгула домаш�

них питомцев. А бабушкам и дедуш�

кам важно оставаться дома, это сей�

час самое безопасное место. Важно

максимально ограничить встречи со

своими пожилыми родственниками,

не подвергать их опасности.

3. Я обращаюсь к руководителям

организаций. Постарайтесь перевести

на дистанционный формат работы как

можно больше своих специалистов, в

первую очередь представителей групп

риска и членов больших семей. По�

верьте, в период пандемии пренебре�

жение такими правилами и массовое

заболевание персонала может очень

дорого стоить бизнесу.

Я обращаюсь к жителям области.

Давайте не будем забывать об элемен�

тарных правилах профилактики. И не

только коронавируса, но и сезонных

заболеваний: всё�таки на дворе уже

глубокая осень с первыми морозами.

У нас с вами есть два варианта раз�

вития событий. Или мы ходим, куда хо�

тим, но в масках и перчатках. Или про�

должаем их игнорировать, но тогда си�

дим дома.

Давайте будем сознательными и

внимательными друг к другу. Я в вас

верю. Желаю всем доброго здоровья.

Больница
возвращается
на особый режим
работы
5 октября вышло распоряжение началь&
ника департамента здравоохранения
С.В.Дмитриева, согласно которому в свя&
зи с ростом заболеваемости новой коро&
навирусной инфекцией медучреждения
области вновь возвращаются к ограничи&
тельным мерам. О них по нашей просьбе
рассказывает заместитель главного врача
Асиновской районной больницы по поли&
клинике Татьяна КОТОВА:

— Руководителям всех
медицинских организаций
Томской области предписа�
но приостановить плановую
госпитализацию, за исклю�
чением пациентов с заболе�
ваниями и состояниями, при
которых отсрочка оказания
медицинской помощи мо�
жет повлечь угрозу жизни и здоровью. Гос�
питализация пациентов для оказания специа�
лизированной, в том числе высокотехнологич�
ной помощи продолжится в тех медучрежде�
ниях, которые не за�кроются на карантин, и
будет осуществляться при особых условиях.

Посещение всех амбулаторно�поликлини�
ческих медицинских организаций в плановом
порядке ограничивается. Исключение состав�
ляют пациенты с сердечно�сосудистыми па�
тологиями, онкологическими и острыми не�
врологическими заболеваниями, сахарным
диабетом, которым требуется корректиров�
ка лечения, а также пациенты с травмами.

Приём будет вестись строго по записи че�
рез наш колл�центр (телефон 2�78�18) и в
строго назначенное время. Приходить нуж�
но за 10 минут до приёма, в ином случае при�
дётся ожидать на улице, что не очень ком�
фортно. Всё это делается для того, чтобы до
минимума сократить количество контактиру�
ющих лиц.

Нами организована работа с приоритетом
оказания медицинской помощи на дому, а в
случае наличия симптомов острого респира�
торного заболевания — исключительно на
дому. То есть при признаках респираторного
заболевания (насморк, кашель, першение в
горле, повышенная температура и пр.) необ�
ходимо  вызвать врача. Если всё�таки есть ос�
трая необходимость прийти в больницу, то
приём пациентов будет проходить исключи�
тельно в амбулаторном респираторном отде�
лении в отдельно стоящем здании (инфекци�
онное отделение), которое на сегодняшний
день усилено тремя врачами. Здесь же орга�
низовано проведение рентгенографии, про�
изводится забор крови, мазков для исследо�
вания на COVID�19 на бесплатной основе.

Отменена плановая диспансеризация на�
селения, включая обязательные периодичес�
кие медицинские осмотры отдельных про�
фессиональных групп, за исключением ра�
ботников, занимающихся производством,
хранением, транспортировкой и реализаци�
ей пищевой продукции и продовольственно�
го сырья, работников водопроводных соору�
жений, медицинских и образовательных
организаций, коммунально�бытового обслу�
живания, призывников, граждан, проходя�
щих медико�социальную экспертизу, и т.д.

На время отменяется медицинская реаби�
литация и санаторно�курортное лечение, за
исключением пациентов, перенёсших корона�
вирусную инфекцию.

Вакцинация против гриппа будет продол�
жена, но строго по времени. Детская вакци�
нация в рамках национального календаря
профилактических прививок пройдёт в пол�
ном объёме, но по предварительной записи,
чтобы исключить образование очередей.

Что касается выдачи рецептов на льготное
лекарственное обеспечение, продолжена
практика дистанционной выписки рецепта по
заявке через колл�центр пациентам, состоя�
щим на учёте и сохранившим право по про�
грамме льготного лекарственного обеспече�
ния. Получить рецепт пациент или его род�
ственники смогут в кабинете 25 поликлиники
(рядом с регистратурой), в индивидуальных
случаях планируется доставка на дом.
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Газ для нас
— Николай Александрович, в 2015

году в рамках государственной про&
граммы «Повышение энергоэффек&
тивности в Томской области» старто&
вали работы по газификации Асинов&
ского, Первомайского и Зырянского
районов. Известно, что завершается
строительство газопровода Томск —
Асино, в районе лыжной базы уста&
новлена газораспределительная стан&
ция, откуда газ пойдёт в город. А в це&
лом на каком этапе находится у нас
газификация?

— Согласно
проекту, разрабо�
танному в 2013
году Новосибирс�
ким филиалом
ОАО «Гипронии�
газ», работы по га�
зификации города
Асино будут осу�
ществляться в 26
этапов, в которые
входит строитель�

ство 54�х километров сетей высокого
давления и 205�ти километров — низко�
го. В прошлом году завершилось строи�
тельство сетей высокого давления (они
служат для подвода газа к промышлен�
ным потребителям — прим. ред.). Вто�
рой год идёт строительство сетей низко�
го давления (предназначены для снабже�
ния газом отдельно взятых домовладе�
ний — прим. ред.). В этом году начат
третий этап строительства газопроводов
низкого давления протяжённостью бо�
лее 41 километра на сумму более 101 млн
рублей. На текущую дату газовые сети
прокладываются от пересечения улиц За�
водской и им. С.Лазо вдоль улицы им.
С.Лазо. Завершить работы по третьему
этапу планируется в 2022 году.

— Значит, не за горами то время,
когда голубое топливо придёт в наши
дома. Может быть, уже сейчас можно
позаботиться о приобретении газово&
го оборудования? В местных СМИ по&
явились объявления с предложения&
ми о его установке.

— Категорически не советую сейчас
это делать. Строительство газопроводов
ещё ведётся. Пока нет точной даты пус�
ка газа по магистральному газопроводу.
Подвод газовых сетей к домовладениям
тоже ещё в процессе. Что очень важно:
для газификации частного домовладения
в первую очередь необходимо получить
технические условия и убедиться, что
вблизи проложен газопровод.

— Цены на всё растут, поэтому
люди и торопятся. Есть информация,
что только одно подключение к газо&
вой колонке обойдётся в 150, а то и в
200 тысяч рублей, и это без учёта сто&
имости самого газового оборудования.

— Принят региональный закон «О
социальной поддержке отдельных кате�
горий граждан, осуществляющих гази�

О важном —
в вопросах и ответах
Ïðîäîëæàåòñÿ áîëüøàÿ ðàáîòà ïî óëó÷øåíèþ
ãîðîäñêîé êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Íà ýòó òåìó ìû ïîãîâîðèëè ñ ãëàâîé Àñèíîâñêîãî
ðàéîíà Íèêîëàåì Äàíèëü÷óêîì

. Екатерина КОРЗИК

фикацию жилых помещений на террито�
рии Томской области». Им определены
категории лиц, которые имеют право на
льготы: это семьи и одиноко прожива�
ющие граждане, имеющие небольшой
доход, инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, жители блокад�
ного Ленинграда и т.д. Им будет предо�
ставлена единовременная субсидия в
размере от 15�ти до 60�ти тысяч рублей,
но не более фактической стоимости вы�
полненных работ по газификации жило�
го помещения. Более того, федераль�
ные СМИ сообщают, что президент по�
ручил правительству и местным органам
власти при участии «Газпрома» обеспе�
чить формирование источников финан�
сирования мероприятий по подключе�
нию жилья граждан к газораспредели�
тельным сетям без привлечения их
средств. Этот вопрос должны рассмот�
реть к 1 января 2021 года. В общем, бу�
дем надеяться, что значительную часть
расходов государство всё�таки возьмёт
на себя, ведь газификация Томской об�
ласти — это проект социальной направ�
ленности.

— Одноразовое финансовое вло&
жение даже не так страшит, как еже&
месячные расходы на оплату комус&
луг. Газовщикам ведь нужно будет
«отбить» затраченные деньги. Не по&
лучится ли так, что тариф на тепло,
горячую  воду, газоснабжение ока&
жется таким, что мы этому газу не
рады будем?

— Процитирую недавние слова губер�
натора: «Затраты на модернизацию ком�
мунальной инфраструктуры никак не ска�
жутся на благосостоянии людей. Тариф
на тепло повышен не будет».

— На днях стало известно, что го&
сударственная корпорация «Фонд со&
действия реформированию жилищно&

коммунального хозяйства» поддер&
жала заявку Томской области и напра&
вила 300 миллионов рублей на модер&
низацию системы теплоснабжения в
городе Асино.

— Скажу больше. Помимо 300 мил�
лионов рублей из федерального бюдже�
та, в проект будет вложено более 670
миллионов из областной и местной каз�
ны, а также 105 миллионов рублей — со
стороны концессионера. Таким образом,
общая сумма проекта превысит милли�
ард рублей. До 2022 года в Асине плани�
руется построить 16 новых газовых ко�
тельных вместо устаревших угольных.
Ещё одна котельная будет реконструи�
рована и переведена на газ с дизельного
топлива. Работу по строительству газо�
вых котельных будет вести инвестор —
ООО «ТеплоИнвест», с которым заклю�
чено концессионное соглашение до 2032
года. Хочу заметить, что это беспреце�
дентный случай, когда в коммуналку
вкладывается инвестор. Таких примеров
не то что в Томской области, в России
единицы.

— А старые угольные котельные
спишем в утиль?

— Законсервируем на несколько лет,
а дальше видно будет. Разобрать всегда
успеем.

— Газовые котельные будут полно&
стью автоматизированы. Что станет с
людьми, которые сегодня работают в
трёх МУПах, снабжающих город теп&
лом и горячей водой? Более 100 чело&
век попадут под увольнение?

— Часть сотрудников пройдут пере�
подготовку и продолжат работу в сфере
ЖКХ, в том числе по обслуживанию га�
зовых котельных, остальным придётся
поискать новое место работы. Люди в
курсе грядущих событий.

Реконструкция
водозабора

продолжается
— Уже семь лет с перерывами идёт

работа по реконструкции Орловского
водозабора и станции очистки питье&
вой воды. Что уже сделано, а что ещё
предстоит сделать с учётом того, что
на этот год выделена большая сумма?

— Изначально средства на эти нуж�
ды направлялись из областного бюдже�
та по программе «Чистая питьевая вода».
За период 2014 — 2016 годов были про�
ведены многочисленные работы. Назову
главные. Пробурено семь новых сква�
жин, на одиннадцати осуществлена реге�
нерация. Проложены трубопроводы от
скважин до водопровода, частично отре�
монтированы здания водоподготовки с
заменой систем отопления и электро�
снабжения, а также проходной, опера�
торской, раздевалки, душевой, санузла.
Провели полное ограждение территории
водозабора, установили новое насосное
оборудование и силовые трансформато�
ры. Смонтировали систему охранной сиг�
нализации и охранного теленаблюдения,
обновили электроснабжение водозабо�
ра в целом, установили систему контро�
ля объёма подачи воды, отпускаемой в
город. Стоимость проведённых работ за
этот период составила более 100 милли�
онов рублей.

Работы по ремонту городского водо�
забора продолжились в рамках уже го�
сударственной программы «Чистая
вода», рассчитанной на 2020 — 2021 гг.
На этот год заключены контракты с дву�
мя компаниями: один — на сумму 48 мил�
лионов рублей, другой — на 20 милли�
онов. Продолжаются ремонт помещений
водозабора и обновление оборудова�
ния. Сейчас проходит капитальный ре�
монт зала фильтров с заменой материа�
лов для фильтрации воды, впереди рабо�
ты по замене трубопроводов, резервуа�
ров, строительство здания химлаборато�
рии и так далее.

— Судя по озвученным вами циф&
рам, в Асино направляются огромные
денежные средства, но нам всё рав&
но не удаётся закрыть все образовав&
шиеся в коммуналке бреши. В капи&
тальном ремонте нуждаются и город&
ские очистные сооружения, которые
его не видели с 1972 года. Как я пони&
маю, вопрос остаётся открытым?

— Увы, да. Информация о том, что
очистные сооружения в Асине будут мо�
дернизированы к 2020 году силами РОС�
НАНО, оказалась профанацией. Уже не�
сколько лет пытаемся решить этот воп�
рос, направляя бюджетные заявки в раз�
ные госпрограммы, но пока нет положи�
тельного ответа, а самим эти расходы не
потянуть. Прогнозная стоимость проек�
та в 2016 году составляла более 450 мил�
лионов рублей, сейчас она ещё выше.

— Год&два назад «Рускитинвест»
по иску ООО «Акос» выплатил пред&
приятию многомиллионную сумму за
экологический ущерб, нанесённый
сбросом в централизованную систему
водоотведения отходов недопустимой
концентрации. Как этими деньгами
распорядились?

— Пока никак. Сейчас канализацион�
ные очистные сооружения обслуживает
не ООО «Акос», которым руководил Бо�
рис Казначеев, а МУП «Водоканал». С
ООО и его руководством идут судебные
тяжбы, а деньги пока «заморожены».

— Николай Александрович, как я
понимаю, сегодня все коммунальные
предприятия города переведены под
управление муниципалитета. Вы не
пожалели об этом решении?

— Нет. Хлопот и ответственности
больше, зато я точно знаю, что делать,
чтобы не допустить чрезвычайных ситу�
аций, сколько реально требуется
средств для модернизации стратегичес�
ки важных объектов и что все выделен�
ные на эти нужды районом, городом,
областью и федерацией средства будут
пущены в дело.

Начало демонтажа старого трубопровода под фильтрами на станции водо&
очистки.
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Храбрости придало спиртное
Â õîäå ðåéäà «Íåòðåçâûé âîäèòåëü» ïîñòðàäàë ïîëèöåéñêèé

С 25 по 27 сентября на территории Томской области проходил рейд «Нетрезвый води�
тель». На дорогах Асиновского района в ходе операции были задержаны три водителя, не
имеющих прав управления транспортным средством, шесть человек, севших за руль в со�
стоянии алкогольного опьянения, двое из которых — уже повторно. На штрафстоянку было
доставлено шесть транспортных средств. Сейчас там находится уже более 230 единиц тех�
ники (в прошлом году было 167).

В ходе рейда не обошлось без происшествия. Сотрудники ГИБДД остановили в вечер�
нее время автомобиль, чтобы предложить водителю стать понятым при задержании одного
из «бесправников». За рулём оказалась женщина, которая была в состоянии алкогольного
опьянения, как и её двое пассажиров. Пришлось ей переквалифицироваться из понятой в
нарушителя и пройти медосвидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в
крови. Вся троица вела себя агрессивно, высказывала угрозы, а пассажирка даже позволи�
ла себе рукоприкладство в отношении сотрудника полиции. Сейчас решается вопрос о воз�
буждении в отношении неё уголовного дела. На женщину�водителя составлен администра�
тивный протокол.

По информации ГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Я
 проснулась от криков людей и
ничего сначала не поняла. Уви�
дев огонь, хотела вывести детей

через двери, но там уже вовсю полыха�
ло, — вспоминает ту страшную ночь ра�
стерянная Нина. — Тогда мы начали вы�
бираться в окно. Было так страшно! Я до
сих пор в шоке. До меня ещё не доходит,
что произошло. Столько трудов вложе�
но в этот дом, столько сил и денег! И всё
— ничего нет.

Дом семья Шевченко купила двенад�
цать лет назад. За эти годы практически
заново его отстроили, в прошлом году
взяли кредиты, чтобы сделать пристрой�
ку с котельной и жилой частью, где у каж�
дого ребёнка была своя комната с хоро�
шим ремонтом. В добротной стайке дер�
жали двенадцать свиней. Сейчас вместо
стайки и двора  — пепелище. Дом час�
тично отстояли, но внутри всё залито во�
дой и закопчено.

Погиб подросток(скутерист
5 îêòÿáðÿ â ñåëå Êóÿíîâî Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ïðîèçîøëî
ÄÒÏ, óí¸ñøåå æèçíü 15-ëåòíåãî ïîäðîñòêà

В половине первого ночи юноша ехал по селу на скутере Racer. Мопедист не справился с
управлением и врезался в опору линии электропередачи. От полученных травм подросток
погиб на месте. Несовершеннолетний управлял транспортным средством без мотошлема,
который мог бы его спасти. Обстоятельства ДПТ выясняются.

— Самым страшным было слышать,
как в огне заживо сгорают животные. Хо�
зяйство было нашим источником дохо�
дов. Сгорели все двенадцать свиней. Ос�
тались только куры и гуси, которых ещё
не успели перевести из летнего загона в
стайку. Сгорели все корма, шесть машин
дров в дровянике, — рассказывает Нина.

Имущество погорельцев не было за�
страховано, поэтому потери компенсиро�
вать не удастся, а по кредитам, взятым
на неотложные нужды, платить ещё че�
тыре года (в месяц Нина выплачивала
банкам более сорока тысяч рублей). Как
жить дальше, ведь ничего не осталось!

К
огда на следующее утро Нина со
своим сожителем Константином
Шевчуком пришли, чтобы разоб�

рать завалы от пожара, то увидели, что
мародёры унесли немногое из уцелевше�
го: чайник, посуду и даже коробку с чес�

Лишились всего, что нажили
Ïîæàð, ñëó÷èâøèéñÿ íà óëèöå Ãèäðîëèçíîé, îñòàâèë ñåìüþ ñ òðåìÿ äåòüìè
áåç êðûøè íàä ãîëîâîé è ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ

Помогли в поисках сына
Çàáëóäèâøåãîñÿ â ëåñó ìóæ÷èíó èñêàëè äî âå÷åðà

Воскресное утро 4 октября выдалось тёплым и солнечным. Погода так и
манила съездить в лес за грибами. Пенсионерка Зоя Александровна Шелеп�
нёва и её сын Александр Анопов так и сделали, отправившись в район Боль�
шого Кордона. Зоя Александровна собирала грибы неподалёку от автомо�
биля, а сын решил зайти поглубже. Через некоторое время женщина потеря�
ла его из виду. Начала звать, но мужчина не откликался. Сначала она само�
стоятельно искала Александра, но, побоявшись заблудиться, вышла на до�
рогу, чтобы попросить помощи у проезжавших мимо людей. Первыми отклик�
нулись три девушки: Валентина Соловей, Елена Митяева и Алёна Земкова.
Больше часа они бродили по тайге, затем, вернувшись на трассу, решили найти
машину, которая могла бы пройти в глубь леса по ухабистой дороге. Мест�
ные жители Николай и Фёдор (к сожалению, фамилии их остались неизвест�
ными) откликнулись на просьбу женщин. Мужчины проехали на своей «Ниве»
в лес, а женщины по�прежнему искали Александра пешком.

Он не слышал ни сигналов автомобиля, ни криков женщин, потому что на�
ходился далеко. Когда набрал полное ведро и пакет грибов, решил возвра�
щаться к машине, но понял, что заблудился. Попытался самостоятельно вый�
ти на трассу, но лесные тропинки переплетались между собой и путались. Най�
дя наконец�то еле заметный след, оставленный автомобильными колёсами,
пошёл по нему. К счастью, шёл в нужном направлении и ближе к вечеру само�
стоятельно выбрался на дорогу. Остановив попутную машину, узнал, куда ему
идти дальше.

Встретились мать и сын только к вечеру. Как выяснилось, их автомобиль
находился на расстоянии 11�ти километров от того места, где вышел из леса
Александр. Обо всём этом мы узнали от самой Зои Александровны, кото�
рая попросила поблагодарить неравнодушных людей, откликнувшихся на
чужую беду.

. Материалы полосы подготовила Валентина СУББОТИНА

Ночью с пятницы на субботу, 3 октября, Галина Витальевна Луговская
проснулась от громкого плача внучки. Девочка чего&то сильно испуга&
лась. Встал и зять, который услышал непонятный треск, а, подойдя к
окну, увидел зарево на находящейся рядом усадьбе. Огнём были охва&
чены надворные постройки и дом соседки Нины Шевченко. Жар был
такой сильный, что плавилась обшива ближайшего дома, издавая треск.
Соседи сразу же вызвали пожарных и поспешили на помощь семье с
тремя детьми, которая спала, не подозревая о несчастье.

ноком. А на искорёженном листе метал�
лопрофиля появилась надпись, сделан�
ная углём: «Вам тут не жить!» Значит,
поджог? К такой версии склоняются не
только соседи и хозяева, но и пожарные.
Что же это за нелюди решили сжечь за�
живо целую семью с тремя детьми? Сей�
час расследованием занимаются компе�
тентные органы, а Нина и Константин
благодарны Богу и соседям, что успели
спасти детей и остаться невредимыми
сами.

Пока погорельцы ютятся в маленьком
домике Нининой мамы, которая живёт на
этой же улице. Вместе с неравнодушны�
ми соседями разбирают завалы.

— Постараемся до снега убрать об�
горевшие стены и закрыть дом кры�
шей, — говорит Нина. — Только вот вос�
станавливать жильё пока не на что.

Сама она не решается обратиться за
помощью к землякам, поэтому это дела�
ем мы. Пригодится абсолютно всё: ме�
бель, бытовая техника, одежда. У Нины
46�48 размер одежды, 39 размер обуви.
Нужны вещи для детей: на девочку 11 лет

— одежда 40�42 размера, обувь 38 раз�
мера, на мальчика 5 лет — одежда по
возрасту и обувь 29�30 размера, для де�
вочки 2 лет — одежда и обувь 25�26 раз�
мера. Особенно будут благодарны пого�
рельцы предпринимателям, занятым пе�
реработкой древесины, ведь для восста�
новления нужен пиломатериал.

—

Желающие перечислить
деньги могут это сделать по
номеру телефона Нины Шев&
ченко: 8&952&889&88&01 (номер
привязан к банковской кар&
те). Вещи, предметы быта и
деньги можно привезти маме
Нины по адресу: улица Гидро&
лизная, 26.

Хочется надеяться, что пострадавшие
не опустят руки и справятся со своей бе�
дой. А те, кто решился на такое чудовищ�
ное преступление, пусть будут наказаны.

От дома остались только стены.

В стайке сгорели все двенадцать свиней.
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Василий Фёдорович ДЕГТЯРЁВ, с. Зырянское:
— С грибами наша семья была всегда. Даже в те

годы, когда их было немного, мы всё равно умудрялись
набирать. Из маринованных больше всего люблю мас�
лята и белые. Нравятся лисички, жаренные с картошеч�
кой, грузди солёные с лучком и маслицем, из опят са�
мая вкусная икра. Нынче грибы появились уже в мае.
Так рано я ещё никогда их не собирал. Потом всё лето
ездили за маслятами, за лисичками. Очень много под�
топольников набрали, подберёзовиков и подосинови�
ков. Если раньше примерно ведро груздей засаливали,
то нынче пришлось трёхведёрный бочонок покупать.
Насушили две трёхлитровых банки белых. В морозиль�
ной камере — четыре лотка грибов! Когда всё съедим?
К счастью, друзей и знакомых много — будем в гости с
грибными подарками ходить.

Любовь Анатольевна БЕСКИШКИНА, г. Асино:
— Грибной сезон мы с друзьями открыли очень рано

— 24 мая. Все тогда были удивлены, что в мае выросли
белые грибы. Их было очень много. Прямо аномалия
природная. Летом ездили в лес очень часто, в основном
в Кордон, который славится своими грибными местами.
Как там хорошо! Дышится легко, под ногами — мох, ело�
вые шишки и хвоя. Травы нет, идёшь, как по ковру. Гри�
бы собирать — одно удовольствие. В прошлую субботу
решили закрыть грибной сезон, но если погода позво�
лит, то ещё съездим. В моей семье никто грибочки не
любит так, как я. Вот и буду всю зиму себя баловать.
Кроме белых, заготовила лисички, немного груздей по�
солила. Кстати, маслята собирала... в горсаду. Их там
было очень много. Попадались и грузди, и опята.

Надежда Анатольевна ИЗОТОВА, с. Первомай&
ское:

— Грибы собирать люблю даже больше, чем их есть.
К сожалению, нашей семье удалось побывать в лесу
пару раз, но эти поездки вполне себя оправдали. Мас�
лята собирали неподалёку от Первомайского. Не могу
передать те ощущения, когда идёшь по лесу, а тебя ок�
ружают грибы, которые везде! В конце августа ездили
за боровиками в Зимовское, которое находится за по�
сёлком Орехово. Путь, конечно, неблизкий. Выехали в
шесть утра, примерно к восьми были на месте. Всего за
каких�то два�три часа набрали десять вёдер. Хотелось
ещё и ещё собирать, но рассудок останавливал: ведь
всё нужно переработать. В итоге все десять вёдер те�
перь у нас в закромах: насушили, намариновали, намо�
розили, икры сделали.

Валентина Владимировна ПЕТРОВА, г. Асино:
— Нам с мужем удалось несколько раз выехать на

«тихую охоту» в сторону Батурина. Уже в первый раз
набрали семь вёдер. В прошлые выходные восемь вё�
дер привезли. В общей сложности за весь период на�
брали около сорока вёдер белых грибов. Часть ушло
на заготовки для себя, а излишки — на продажу. Ещё
собирали маслята, лисички, грузди, опята. Тоже не�
сколько вёдер продали. Если подсчитать, то свой бюд�
жет за лето хорошо поправили. Для нас, пенсионеров,
это существенная поддержка. Получается, что и удо�
вольствие получили, и заработали.

Особенно была в восторге внучка, которая в лесу
впервые увидела настоящих зайца, белку и бурундука.
Столько счастья для неё! Очень хотелось бы ещё в лес
хоть пару раз съездить, но как погода позволит. А вдруг
ещё удастся? Грибов нам уже не надо, но не хочется
лето отпускать…

Грибное нашествие
Ïî ïðèìåòàì, âèñîêîñíûé ãîä âñåãäà ðàäóåò ãðèáàìè.
Íûí÷å ýòî íàðîäíîå íàáëþäåíèå ñáûëîñü
êàê íèêîãäà. Íàøè ÷èòàòåëè ðàññêàçàëè î òîì,
êàê îíè ñîáèðàëè ëåñíîé óðîæàé
. Валентина СУББОТИНА

Константин Викторович ГЛУХОВСКИЙ, г. Асино
(на фото):

— Не припомню, чтобы столько грибов было, как
нынче. Боровики шли волна за волной. Два раза с дру�
зьями ездил в Тунгусский бор. Это настоящая тайга с
непроходимыми болотами и беломшанником. Но даже
там, вдалеке от цивилизации, мы встретили очень мно�
го знакомых. Было такое впечатление, что в лесу поло�
вина Асина. Ездили мы с ночёвкой на два дня. Собира�
ли только боровики первого сорта. Если бы всё подряд
брали, то пришлось бы КамАЗ подгонять. Маслята рос�
ли ковром, но на них даже не отвлекались. Они, кстати,
в отличие от растущих в лиственном лесу, очень креп�
кие и совершенно нечервивые. В итоге набрали более
40 вёдер боровиков. Прицеп к «Ниве» загрузили пол�
ностью ящиками в два ряда. По пути курьёз произошёл.
Когда выехали на трассу, остановились у магазина. Идут
мимо местные женщины с ведёрками, в которых совсем
немного грибов. Спрашивают у нас: «Ну, сколько на�
брали?» Когда мы откинули тент, у них от удивления
аж дар речи пропал.

Конечно, часть своей добычи мы сдали, но и себе
хватило. Почти килограмм сушёных грибов отправил
родственникам в Новокузнецк. Жена накрутила банки,
икры наварила. Столько грибных деликатесов у нас ещё
никогда не было.

 Мясная ватрушка с грибами
Грибы лесные замороженные — 300 г, лук репчатый — 1 шт., масло под&

солнечное рафинированное — 3 ст. л., перец чёрный молотый — 0,3 ч. л.,
рис длиннозернистый — 70 г, свиной фарш — 500 г, соль — 1,5 ч. л.,
сыр твёрдый — 120 г, укроп свежий — 10 г, яйца — 1 шт.

Лук нарезать кубиком и обжарить до прозрач�
ности на подсолнечном масле (2 ст. л.). Добавить
лесные грибы. Готовить, помешивая, 15�18 минут.
В конце приправить солью (0,5 ч. л.). Охладить.
Рис отварить до готовности. Охладить. Соединить
фарш, яйцо, рис, укроп, натёртый сыр (60 г), соль
(1 ч. л.), чёрный молотый перец. Перемешать.

Руки смазать небольшим количеством под�
солнечного масла и сформовать из фарша ша�

рики весом 40�50 граммов. Выложить шарики на противень, смазанный подсол�
нечным маслом (1 ст. л.). Между шариками оставляйте достаточно места, так как
будете их ещё расплющивать. Посередине шариков сделать достаточно глубокие
ямки. Заполнить их грибной начинкой. Сверху на грибы выложить натёртый твёр�
дый сыр (60 г). Запекать 30�40 минут при температуре 180 градусов.

Омлет пуляр с грибами
Грибы лесные — 150 г, масло подсолнечное рафинированное — 25 мл,

сливки 33% — 30 мл, соль — 1 г, яйца — 2 шт.
Грибы нарезать кусочками и отварить до готовности минут 15. Отвар слить. У

яиц отделить желтки от белков. Желтки соединить со сливками, солью и взбить
вилкой. Белки взбить до стойкой пены. На разогретую сковороду с подсолнечным
маслом выложить грибы. Обжарить, помешивая, 1�2 минуты. Вылить на грибы под�
готовленную желтковую смесь. Готовить на небольшом огне 2 минуты. Выложить
сверху подготовленные белки. Готовить ещё несколько минут. Сложить омлет по�
полам белками внутрь. Подавать сразу же после приготовления.

Драники с грибами
Грибы лесные — 400 г, картофель — 600 г, лук репчатый — 2 шт., масло

подсолнечное рафинированное — 50 мл, перец чёрный молотый — 1 г,
сметана — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., яйца — 1 шт.

Одну луковицу порезать кубиком и поджарить на двух столовых ложках под�
солнечного масла до полуготовности. Добавить замороженные лесные грибы и
потушить 2�3 минуты.

Картофель очистить. Натереть на тёрке с мелкими отверстиями. Если образо�
валось много картофельного сока, слить. Добавить в картофельную массу смета�
ну и натёртую вторую луковицу. Добавить яйцо, подготовленные грибы, соль, пе�
рец. Выкладывать массу ложкой на горячую сковороду с маслом. Обжарить с обе�
их сторон до золотистого цвета.

Вкусные рецепты в тему

Пирожки(лодочки
с сырно(грибной начинкой
Тесто: дрожжи сухие — 10 г, масло под&

солнечное рафинированное — 110 мл, мо&
локо — 250 мл, мука пшеничная — 500 г,
сахар — 45 г, соль — 0,5 ч. л., яйца — 2 шт.

Начинка: вода — 1 ч. л., грибы лесные
замороженные — 350 г, лук репчатый —
2 шт., масло подсолнечное рафинирован&
ное — 4 ст. л., перец чёрный молотый —
0,1 ч. л., соль — 0,75 ч. л., сыр твёрдый —
80 г, яйца — 1 шт.

Луковицы нарезать кубиками и обжарить
на подсолнечном масле (4 ст. л.) до золотис�
тостого цвета. Добавить 350 г смеси лесных
грибов (грибы должны быть предварительно
отваренные и нарезанные небольшими кусоч�
ками). Жарить, помешивая, 7�8 минут. Припра�
вить солью (0,75 ч. л.) и чёрным молотым пер�
цем (0,1 ч. л.). Охладить. Соединить с натёр�
тым на крупной тёрке сыром и белком 1 яйца.
Тесто разделить на куски весом примерно по
80 г. Раскатать каждый кусок теста в лепёшку
толщиной 2 миллиметра. Соединить концы те�
ста с двух краёв, формируя лодочку. Перело�
жить тестовые заготовки на противень с пер�
гаментом. Раздвинуть бортики тестовой заго�
товки для начинки. Выложить грибную начин�
ку в лодочки из теста. Оставить в тёплом мес�
те на 15�20 минут. 1 желток соединить с 1 ч. л.
воды, перемешать и смазать этой смесью ло�
дочки сверху. Выпекать в предварительно ра�
зогретой до 200°С духовке 15�20 минут. Вы�
нуть противень из духовки и накрыть лодочки
сверху полотенцем. Оставить на 15�20 минут.
Пирожки�лодочки готовы.

Картофельный рулет
с грибами

Грибы лесные замороженные
— 600 г, картофель — 900 г, лук
репчатый — 2 шт., масло подсол&
нечное нерафинированное —
4 ст. л., мука пшеничная — 3 ст. л.,
перец чёрный молотый — 0,3 ч. л.,
соль — 1 ч. л., сыр твёрдый — 100 г,
яйца куриные — 2 шт.

Лук нарезать кубиком и обжарить
на подсолнечном масле (2 ст. л.) до
полуготовности. Добавить грибы.
Жарить, помешивая, ещё 5�7 минут.
В конце приправить по вкусу солью и
перцем. Охладить.

Картофель очистить и отварить до
готовности в подсоленной воде. Воду
слить, а картофель размять в пюре.
Добавить 1 яйцо и муку. Хорошо пе�
ремешать. Застелить противень пер�
гаментом, смазать его слегка подсол�
нечным маслом (2 ст. л.) и распреде�
лить картофельную массу прямо�
угольником толщиной около 1 см.
Сверху выложить грибную начинку и
посыпать натёртым сыром. С помо�
щью пергамента завернуть рулет. За�
щипнуть края. Выложить рулет швом
вниз. Сверху смазать одним желтком.
По желанию можете посыпать рулет
сверху маком или семенами льна.
Запекать в духовке при 200°С около
30 минут. Подавать рулет горячим.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№40 от 1.10.2020 г.)

По горизонтали: Гримм.
Гусар. Амос. Опак. Кади.
Горб. Тройка. Угар. Рол.
Подарок. Калла. Нона.
«Оскар». Алиссум. Ленч.
Очипок. Огни. Игла. Лот.
Хозяин. Шпак. Катер. Сяку.
Имари. Оригами. Трепет.
Зной. Рафт. Схима.

По вертикали: «Исход».
Амур. Ясли. Гера. Иешуа.
Металл. Фок. Ребро. Парис.
Адо. Килим. Гонец. Ранчо.
Ткачиха. Окоп. Кокк. Глава.
Райт. Онон. Круг. Солярий.
Уют. Инсар. Лекиф. Ламех.
Окапи. Отон. Зеро. Пирс.
Бита. Яма. Рем.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 12 по 18 октября

ОВЕН. Вас ждёт размеренный период. Это время для от�
дыха и общения с близкими. Ни в коем случае не конфликтуй�
те, наоборот, миритесь. Неплохо будет сейчас уделить боль�
ше времени своему хобби. Не бойтесь тратить деньги: они вер�
нутся к вам.

ТЕЛЕЦ. Что бы ни произошло в вашей жизни сейчас, со�
храняйте невозмутимость. Будьте спокойны внешне — и оста�
нетесь победителем. Будут нерешённые вопросы на работе,
закрыть которые рекомендуется до конца недели. В выход�
ные вам не помешает отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ. Если хотите что�то сделать хорошо, сделай�
те это сами. Дома вам понадобится терпение, чтобы не разру�
гаться с близкими в пух и прах. Материальные проблемы луч�
ше не накапливать. Нужно взять в долг? Сделайте это с помо�
щью кредита в банке.

РАК. Вы найдёте время для всего, что хотели осуществить.
Даже самые нереальные планы будут реализованы. Ожидают�
ся внезапные перемены в лучшую сторону. Уделяйте внима�
ние мелочам во всём, вплоть до собственного внешнего вида.
Будьте на высоте.

ЛЕВ. Используйте свои таланты по максимуму. Это время,
когда вы смело можете заявить о себе. В отношениях с колле�
гами будьте сдержанны: возможно, вам готовят подставу. Ря�
дом с вашей второй половинкой постарайтесь быть мягче,
умерьте свою гордыню. Это спасёт ваши отношения.

ДЕВА. Сейчас вы можете попробовать разные сферы. Сме�
на работы в данный период благоприятна. Если что�то не по�
лучается, руководствуйтесь девизом «Всё к лучшему!» В бли�
жайшую неделю лучше не совершать перелёты. Пересядьте на
наземный транспорт.

ВЕСЫ. В данный период вас не раз могут поставить в не�
ловкое положение. Отреагируйте с юмором, чтобы выглядеть
достойно. Вероятны денежные бонусы в виде прибавления к
зарплате или премии. Только не тратьте их сразу на импуль�
сивные покупки. Посмотрите на перспективу.

СКОРПИОН. Перестаньте откладывать дела в долгий
ящик: выполните всё, что висит уже несколько дней. Можете
делегировать часть задач другим людям. Всю рутинную и не�
интересную работу отдайте на выполнение кому�либо друго�
му, если у вас есть такая возможность. Ваши чувства не долж�
ны мешать работе, помните это.

СТРЕЛЕЦ. Не говорите того, в чём вы не уверены. Ваши
слова могут быть использованы в дальнейшем против вас. Свои
планы также пока держите в секрете. Старайтесь не сидеть
дома: можно отправиться на полноценный отдых или провес�
ти выходные в непривычной для вас обстановке.

КОЗЕРОГ. На работе вам наконец�то представится шанс
проявить себя. Будьте во всём впереди: это повлияет на ваше
денежное вознаграждение. И держитесь увереннее. А вот дома
наоборот: чтобы избежать конфликтов и ссор, сейчас стоит
проявить мягкость и пойти на уступки. Вам зачтётся.

ВОДОЛЕЙ. Судьбоносная встреча с будущим возлюблен�
ным (возлюбленной) может произойти именно в данный пери�
од. Не ставьте крест ни на ком. Настроение у вас будет на вы�
соте, это стоит использовать для решения трудных вопросов.
Не оставляйте без внимания заботу людей о вас и отблагода�
рите их как следует.

РЫБЫ. Эта неделя окажется не самой лёгкой, но в даль�
нейшем вы будете вспоминать об этом как о бесценном опыте.
Приятные события ждите в выходные. Сами инициируйте встре�
чи с близкими. А на работе меньше разговаривайте.

В 2014 году Россия присоедини�
лась к международному движению
Abilympics International (Абилим�
пикс). Это конкурсы профессио�
нального  мастерства для ребят с ин�
валидностью и ограниченными воз�
можностями здоровья. С 2016 года
в них принимают активное участие
ученики школы №10 города Асино
с поддержкой своих педагогов. За
прошедшие пять лет они четыреж�
ды становились победителями,
дважды призёрами. Особенно па�
мятным был чемпионат 2019 года,
когда Татьяна Косенкова и Анна
Кобелева стали лучшими в компе�
тенциях «Бисероплетение» и
«Флористика». В 2016 и 2019 годах
наши девушки, Ксения Баранова и
Анна Кобелева, достойно защища�
ли честь Томской области на наци�
ональных чемпионатах «Абилим�
пикс» в Москве. Поездки в столицу
и участие в конкурсах оставили не�
изгладимые впечатления.

16 — 18 сентября в Томске про�
ходил V региональный чемпионат
по профмастерству в закрытом
формате с онлайн�трансляцией. На
базе Областного центра дополни�
тельного образования ребята со�

стязались по компетенциям «Фло�
ристика», «Бисероплетение»,
«Изобразительное искусство» и
«Обработка текста». Соревнова�
ния по компетенциям «Робототех�
ника» и «Фотограф�репортёр»
прошли на базе Детского техно�
парка «Кванториум». Несмотря на
то, что для подготовки времени
было совсем мало, наши ученики
показали себя достойно. Алексан�

дра Лыско заняла 2 место среди
флористов, а Савелий Шаробурко
— 4 место среди фотографов�ре�
портёров. Такие успехи складыва�
ются из ежедневного совместного
труда ребят и их педагогов. Всем
юным участникам конкурса жела�
ем найти достойное место в жиз�
ни, удачи в выборе профессии.

Н.В.ДРАЧУК, С.В.КИСЕЛЁВА,
педагоги школы №10.

Èíôîðìèðóåò Öåíòð ñîöïîääåðæêè

Изменился порядок учёта дохода
при назначении жилищных субсидий

Конкурсы для особенных детей

Участницы конкурса «Абилимпикс» 2019 года Татьяна Косен&
кова и Александра Лыско.

Изменился порядок учёта дохода семьи при назначении субсидий на оп�
лату жилого помещения и коммунальных услуг (Постановление правитель�
ства РФ от 29.04.2020 №604).

Сведения о доходах предоставляют за 6 месяцев, предшествующих 6
месяцам перед обращением. Например, при обращении за субсидией в ок�
тябре 2020 года нужна справка о доходах за период с октября 2019 г. по�
март 2020 г.

При назначении субсидии учитываются доходы заявителя, а также чле�
нов его семьи. При этом доходы его супруга, несовершеннолетних детей,
а также родителей несовершеннолетних детей учитываются независимо от �
того, вместе они проживают или раздельно.

До конца этого года при начислении жилищных субсидий не  будут учи�
тываться доходы граждан, которые на момент обращения в орган соцзащи�
ты официально признаны безработными.

При начислении субсидии органы соцзащиты вправе проверять досто�
верность сведений, которые предоставил заявитель о составе своей семьи
и совокупном доходе.

С вопросами о начислении субси&
дий жители Асиновского района могут
обращаться в ОГКУ «ЦСПН Асиновс&
кого района» по адресу: Томская об&
ласть, г. Асино, ул. Ленина,  70 (здание
БЭЦ), 1 этаж, отдел клиентской служ&
бы, часы приёма с 8&00 до 17&00 без пе&
рерыва на обед.

За получением консультаций и
записи на приём следует звонить по
телефонам.: (8&38241) 2&31&76, 2&28&21,
2&20&16, 2&30&08.

Напоминаем, что в связи с принятием
мер по нераспространению коронавирус�
ной инфекции приём населения по вопро�
сам назначения мер социальной поддер�
жки осуществляется по предварительной
записи до момента снятия ограничения
посещения общественных мест с соблю�
дением санитарно�гигиенических правил
и мер индивидуальной защиты.
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К
оллектив УПФР по Асиновскому
району приурочил акцию к 30�ле�
тию Пенсионного фонда России.

Инициативу поддержала городская ад�
министрация, предоставив посадочный
материал. На улице 9 Мая около мик�
рорайона двухэтажек, где когда�то
росли, а потом были спилены тополя, в

С
обытие проходило в режиме он�
лайн. В дистанционном формате
работали авторы представленных

научно�исследовательских работ из рес�
публики Алтай, Алтайского края, Дагеста�
на, Кузбасса, г. Санкт�Петербурга, Иркут�
ска, Томской и Новосибирской областей.
Открытие и закрытие фестиваля трансли�
ровали в прямом эфире на YouTube. Экс�
пертная группа, состоящая из специалис�
тов областных профильных департамен�
тов и АТпромИС, на конференцию была
приглашена в очном порядке.

По видеосвязи эксперты выслушали
доклады 153�х представителей дошколь�

Традиционный фестиваль
в нетрадиционном формате
Â Àñèíîâñêîì òåõíèêóìå ïðîìûøëåííîé èíäóñòðèè è ñåðâèñà ñîñòîÿëñÿ
ìåæðåãèîíàëüíûé VIII ôåñòèâàëü «ß æèâó íà êðàñèâîé ïëàíåòå»

Конкурс для
юных лесоводов
Ó÷àñòíèêàìè
ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà
þíûõ ëåñîâîäîâ ñòàëè
35 ðåáÿò, çàíèìàþùèõñÿ
ïðèðîäîîõðàííîé
è ó÷åáíî-
èññëåäîâàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ

Школьники из Асиновского, Верх�

некетского, Каргасокского, Тегуль�

детского, Томского районов, Стреже�

вого и Томска с 10 по18 сентября по�

сещали занятия по лесоведению и

таксации в дистанционном формате.

По итогам обучения была проведена

онлайн�викторина. Ребятам нужно

было ответить на 40 вопросов за 45

минут. Домашним заданием стало

описание природной территории.

Представитель Асиновского района

Никита Климовских исследовал наш

городской парк, где выявил видовой

состав насаждений и их ярусность, за�

болеваемость, определил высоту де�

ревьев методом подобия треугольни�

ков и т.д. На онлайн�конференции,

прошедшей на платформе Zoom, кон�

курсанты защищали самостоятель�

ные работы. Также они соревнова�

лись в конкурсе на лучшую противо�

пожарную листовку.

Жюри в составе областных эколо�

гов, представителей департамента

лесного хозяйства и педагогов Томс�

кого экологического центра ОЦДОД

назвало победителей конкурса. Ими

стали Никита Климовских из Асинов�

ского ЦТДМ (руководитель В.Н.Пиро�

гов) и Сергей Линов из Стрежевого.

Никита также был лучшим в конкурсе

противопожарной листовки.

Валентина СУББОТИНА.

тот день стали выстраиваться в ряд мо�
лодые берёзки.

— Нам сегодня очень повезло с пого�
дой. Покинув служебные кабинеты, мы с
удовольствием занимаемся физическим
трудом, — говорит руководитель ФГКУ
«Управление Пенсионного фонда РФ в
Асиновском районе» Ольга Моторыкина.

Её коллеги, дружно взявшиеся за ло�
паты, тоже были довольны, что занима�
ются полезным делом. «Когда деревья

ного, общего и профессионального об�
разования. На пяти секциях было пред�
ставлено 70 работ обучающихся, кото�
рых сопровождали 72 эколога�наставни�
ка. В видеоформате прошли выступления
12�ти агитбригад.

Перед открытием фестиваля с напут�
ственными словами выступили председа�
тель координационного совета по непре�
рывному экологическому образованию
Томской области Александр Мартыно�
вич Адам, директор ОГБУ «Облкомпри�
рода» Юлия Владимировна Лунёва и на�
чальник департамента профессиональ�
ного образования Томской области
Юрий Владимирович Калинюк. Открытие
фестиваля было подготовлено студен�
ческим советом техникума по мотивам

сказки Антуана Де Сент Экзюпери «Ма�
ленький принц» с отражением современ�
ных экологических проблем. Украшени�
ем сюжета стали песни в исполнении ру�
ководителя вокальной студии «Камер�
тон» Евгения Иванова и педагога�органи�
затора Анастасии Крутий. На фестивале
была представлена авторская коллекция
дизайнерского декора из натуральных
материалов «ЭкоСтиль». Её авторы: ру�
ководитель центра народных ремёсел
Наталья Срек, педагог дополнительного
образования Светлана Масанкина, мас�
тер производственного обучения Ольга
Скурко.

 На церемонии закрытия были объяв�
лены победители и призёры. В конкурсе
агитбригад отличились команды «Аква�
марин» из АТпромИС, «Дети природы»
из детского сада «Радуга» и «Друзья
природы» из детского сада «Рыбка». На
научно�практической конференции ус�
пешно выступили студент Первомайско�
го филиала Томского агроколледжа
Александр Пусс, ученик 4 класса школы
№1 Илья Гордов, десятиклассник Ники�
та Климовских из Центра творчества де�
тей и молодёжи г. Асино. Всем победи�
телям и призёрам вручены дипломы.

Слова благодарности заслужили сту�
денты, обеспечившие информационное
сопровождение фестиваля: Леонид Ва�
силевский, Светлана Витрук, Ксения Сан�
никова, Роман Дубс, Виктория Германо�
ва, Максим Матецкий, Юлия Шешукова,
Кирилл Клопков, Татьяна Кожемякина,
Дмитрий Расулов, Дмитрий Ореховский,
Евгения Азаренко, Милана Никитина, Ка�
рина Черданцева, Любовь Бесчастная,
Марина Лощинина, Олеся Насенник,
Арина Кусургашева, Екатерина Кокори�
на, Варвара Помпа и Алёна Левина.

вырастут, крона станет защищать жилой
массив от дорожной пыли и шума. Место
для посадки выбрано правильно», —
считают они.

  В районе бассейна «Дельфин», где
недавно появился сквер, тоже кипела ра�
бота. Здесь обрели новое место житель�
ства 30 берёзок и более 30 ёлочек. Ра�
ботали на этом участке сотрудники го�
родской администрации и общественни�
ки�активисты, в том числе областной де�

Высадили ёлочки�берёзки
26 ñåíòÿáðÿ áûëà ïðîâåäåíà àêöèÿ «Ñàäû ïàìÿòè»

путат Олег Громов и председатель рай�
онного совета ветеранов Василий Знат�
ков. Руководила большой и дружной
бригадой заместитель главы Асиновско�
го городского поселения Светлана Гас�
сельбах.

— Этот сквер по улице 9 Мая сосед�
ствует с частным сектором, который,
увы, выглядит неряшливо и портит общий
вид сквера, который мы закончим бла�
гоустраивать в следующем году. Вот и
решили сделать здесь живую изгородь
из ёлочек, — рассказывает Светлана Ге�
оргиевна. — С другого края сквера вме�
сто спиленных старых берёз решили под�
садить молодые деревца. А в центре
сквера, где выкопана большая яма, по�
явится шестиметровая ель, которая в но�
вогодние праздники будет украшаться
гирляндами и игрушками.

. Людмила УЛАНОВА

. Екатерина КОРЗИК

Сотрудники Пенсионного фонда высаживают молодые берёзки.
В сквере около бассейна «Дельфин» обрели новое место жительства

30 берёзок и более 30 ёлочек.
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От такой красоты взгляд не отвести!
У нас в с. Ново�Кусково уже много лет живёт семья Лизнёвых. На стене их дома висит табличка

«Образцовая усадьба». И на самом деле, это образец красоты и порядка. Проходя мимо, не можешь
взгляд отвести от того великолепия, которое создают из года в год супруги Лизнёвы. Они всегда и
везде успевают и всё делают с душой. Односельчане называют их трудоголиками.

Е.Е.Сергеева.

Витаминов на всю зиму хватит!
В огороде нынче всего наросло: и моркови, и лука, и свёклы,

и картофеля, и ягоды. Но больше всего меня удивила тыква. Я
выращиваю её уже лет пять, но такие огромные плоды снимала
впервые. Одна тыква достигла веса в сорок с лишним кило!

На зиму я делаю варенье из тыквы, в которое добавляю для
вкуса лимон, повидло из тыквы с яблоками, компот. А какой по�
лезный тыквенный сок! Часто готовлю разные каши с тыквой,
особенно люблю рисовую и пшённую. Я большая поклонница
этой огородной культуры. Ведь тыква не только красива, непри�
хотлива в выращивании, но и очень�очень полезна. Моя тыква
обеспечит всю семью и вкусными заготовками, и полезными ви�
таминами. Ну а излишки достанутся свиньям и курочкам, кото�
рые тоже любят полакомиться тыквой. На фото моя дочь Маша.

Валентина ВЛАДИМИРОВА.

Ôîòîêîíêóðñ «Òðóäÿòñÿ äëÿ îãîðîäà
÷åëîâåê è ïðèðîäà»

С юбилеем!
Любимую мамулечку и бабушку

Екатерину Александровну БЕЛОВУ
поздравляем с 70�летним юбилеем!

Ты самый близкий
И родной нам человек,
Ты замечательная бабушка
И мама.
Живи счастливо, не старея,
Целый век,
Пускай не будет грусти
Даже грамма.
Тебе желаем очень много
Позитива,

Пускай здоровье не подводит никогда,
И помни: ты прекрасна, ты красива,
И будешь ты для нас такой всегда!

Дочь Таня, внук Матвей.

*  *  *
Дорогую Анну Семёновну КУКАРКИНУ поздравляем

с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звёзды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уважение, признание
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах — потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за Ваше терпенье
Почёт Вам, и честь, и хвала!

С уважением родные.

*  *  *
Поздравляем Валентина

Яковлевича БРИТЕНКОВА
с 75�летием!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без горя, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

Сын Олег, сноха Люба,
внуки Сергей и Дима.

*  *  *
Поздравляем Николая КОЛОМАЖИНА с юбилеем!

В твой светлый день сорокалетья
Желаем мы от всей души
По жизни прошагать
Ещё столетье,
Чтоб были дни чисты и хороши.
Здоровым быть
И в меру увлекаться
Тем, что народ признал как зло,
Весёлым, бодрым, добрым
Оставаться,
Быть сильным духом
Всем чертям назло!

Тёща, жена, дети и все родственники.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем участника Великой

Отечественной войны Сергея Андреевича ЯКУНИНА (13.10);

с юбилеем — Екатерину Кузьминичну
ЕФИМЕНКО (05.10), Тамару Васильев>

ну ВИНОГРАДОВУ (07.10), Анну Се>
мёновну КУКАРКИНУ (07.10), Вла>
димира Степановича БЕЛЯЕВА
(09.10), Валентину Фёдоровну ВЕТ>

РУК (10.10), Ольгу Андреевну ЛОГИ>
НОВСКУЮ (12.10), Екатерину Алексан>

дровну БЕЛОВУ (06.10), Татьяну Афана>
сьевну ШИШОВУ (08.10), Николая Иннокен>

тьевича ВЕНЕДИКТОВА (08.10), Зинаиду Сергеевну СЫСА>
ЛОВУ (10.10), Любовь Ивановну ЕВТИХЕЕВУ (11.10), Вален>
тину Николаевну МАЛУШКОВУ (06.10), Людмилу Алексан>
дровну ПАВЛЮКЕВИЧ (06.10), Любовь Петровну НОВОСЁ>
ЛОВУ (06.10), Людмилу Алексеевну МИТРОФАНОВУ
(06.10), Владимира Ильича ТРУШКИНА (08.10), Галину Ива>
новну ХРЕСТИНУ (12.10), Леонида Андреевича БЫЧИНА
(13.10), Татьяну Афанасьевну АЛИТКИНУ (10.10), Валенти>
ну Ивановну ШАРИНСКУЮ (10.10), Галину Анатольевну
БАРЧЕНКО (10.10).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия, сча�

стья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Поздравляем
победителей!

Подведены итоги нашего лет�
него фотоконкурса «Трудятся
для огорода человек и природа».
Мы благодарим всех, кто принял
в нём участие. Порадовало, что
наши читатели смогли полюбо�
ваться плодами труда не только
асиновцев, но и зырянцев.

Жюри определило трёх побе�
дителей. Это семьи Степковых
из села Зырянское, Ельчиных и
Бельских из г. Асино, которые
вложили много труда и фанта�
зии в оформление своих приуса�
дебных участков. Все они на�
граждаются дипломами и де�
нежными сертификатами на
приобретение товара в отделе
«Садовник» торгового центра
«СТИК» (ул. Ленина, 63).

Поощрительные призы в
виде подписки на нашу газету на
первое полугодие 2021 года по�
лучат О.И.Носкова из Ягодно�
го, дом которой всё лето утопал
в петуньях, и семья Марутенко
из Иловки Зырянского района,
собравшая огромный урожай
яблок.

Поздравляем победителей и
приглашаем в редакцию за дип�
ломами и призами.
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Расписание автобусного маршрута №1

01.10.2020                                                          г. Асино

Председатель: С.А.Кухаренко.
Секретарь: Е.В.Иванова.
Присутствовали: члены комиссии по землепользо�

ванию и застройке: Ганотова О.А., Анисимова О.П.,
Малушко Ю.С., Григорьева Д.В., Толстая Е.Е., Шуми�
хина И.П., жители г. Асино � 1 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проектов постановлений админист�

рации Асиновского городского поселения:
1) о предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Томс�
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. Пушки�
на, 14, в части размещения объекта капитального стро�
ительства с нарушением необходимого минимального
отступа со стороны земельного участка по ул. Пушки�
на, 12 (фактический отступ составляет 1,74 м), предус�
мотренного в зоне застройки блокированными и ин�
дивидуальными жилыми домами (Ж�3).

Публичные слушания открыла председатель комис�
сии по землепользованию и застройке С.А.Кухарен�
ко. Она объявила повестку дня, сообщила, что инфор�
мация о проведении публичных слушаний была опуб�
ликована в Асиновской независимой газете «Образ
Жизни. Регион» №36 (823) от 30.09.2020, а также раз�
мещена на официальном сайте муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение» (http://
www.gorodasino.ru/) в блоке «Комиссия по земле�
пользованию и застройке». Присутствующим были
представлены демонстрационные материалы.

Прежде чем приступить к обсуждению, С.А.Куха�
ренко пояснила суть отклонения, которая состоит в

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу:

предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке

01.10.2020                                                                                             г. Асино
1) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз�

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. Пушкина, 14, в части размещения объекта капитального строи�
тельства с нарушением необходимого минимального отступа со стороны земель�
ного участка по ул. Пушкина, 12 (фактический отступ составляет 1,74 м), предус�
мотренного в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми до�
мами (Ж�3).

Публичные слушания проводились на основании:
� Градостроительного кодекса РФ;
� Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах орга�

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
� Решения Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006 №14 «Об

утверждении Положения «О публичных слушаниях»;
� Постановления администрации Асиновского городского поселения от

06.04.2015 №142/15 «Об утверждении Положения о комиссии по землепользо�
ванию и застройке и ее состава»;

� Распоряжения администрации Асиновского городского поселения от
31.08.2020 №296/20 «О проведении публичных слушаний».

Информирование о проведении публичных слушаний: с 03.09.2020 года
по 01.10.2020 года.

Сроки проведения публичных слушаний: 01.10.2020 года.

Информирование жителей муниципального образования «Асиновское
городское поселение» о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке

1. Распоряжение о проведении публичных слушаний с указанием места и вре�
мени проведения публичных слушаний было опубликовано в Асиновской незави�
симой районной газете «Образ Жизни. Регион» №36 (823) от 03.09.2020, разме�
щено на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городс�
кое поселение» (http://www.gorodasino.ru/) в блоке «Комиссия по землеполь�
зованию и застройке».

Порядок проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком.
Участниками публичных слушаний являлись граждане, проживающие в Аси�

новском городском поселении.
Всего на публичных слушаниях присутствовал 1 человек � житель г. Асино.
Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
� вступительное слово председателя комиссии по землепользованию и заст�

ройке С.А.Кухаренко;
� вопросы и предложения участников публичных слушаний и ответы на них,

выступление всех желающих участников публичных слушаний;
� подведение итогов публичных слушаний.

Замечания и предложения участников публичных слушаний
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений по рассматриваемым

вопросам не поступало.

Заключение по результатам публичных слушаний
1. Оценив предоставленные материалы по вопросам: предоставление разре�

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре�
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке, приня�
то решение о том, что процедура проведения публичных слушаний по вопросу пре�
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно�
го участка соблюдена и соответствует требованиям действующего законодатель�
ства Российской Федерации, Томской области и Асиновского городского поселе�
ния. В связи с этим публичные слушания признать состоявшимися.

2. Направить главе Асиновского городского поселения настоящее заключе�
ние по результатам публичных слушаний, протокол публичных слушаний, для при�
нятия решений по вопросу:

1) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз�
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. Пушкина, 14, в части размещения объекта капитального строи�
тельства с нарушением необходимого минимального отступа со стороны земель�
ного участка по ул. Пушкина, 12, предусмотренного в зоне застройки блокирован�
ными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3), или об отказе в предоставлении
такого разрешения.

 Рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять решение о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен�
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земель�
ном участке по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Пушки�
на, 14.

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний подлежит раз�
мещению в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение».

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
С.А.КУХАРЕНКО.

Секретарь комиссии Е.В.ИВАНОВА.

том, что минимальный отступ со стороны земельного
участка по ул. Пушкина, 12 (фактический отступ состав�
ляет 1,74 м), предусмотренного градостроительными
регламентами в составе Правил землепользования и
застройки Асиновского городского поселения для дан�
ной территориальной зоны.

После выступления С.А.Кухаренко предложила
присутствующим перейти к обсуждению вопроса. По�
скольку вопросов и предложений от присутствующих
не поступило, С.А.Кухаренко предложила участникам
публичных слушаний приступить к голосованию по рас�
сматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Томская область, Асинов�
ский район, г. Асино, ул. Пушкина, 14:

1) «за» � 1 голос;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.

В заключение С.А.Кухаренко объявила, что пуб�
личные слушания состоялись, по результатам публич�
ных слушаний будет оформлен протокол и подготов�
лено заключение, которое будет направлено главе
Асиновского городского поселения для принятия ре�
шения по рассматриваемым вопросам. Протокол пуб�
личных слушаний и заключение по ним будут разме�
щены в средствах массовой информации и на офици�
альном сайте муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение», поблагодарила присут�
ствующих за участие.

Председатель публичных слушаний
С.А.КУХАРЕНКО.

Секретарь публичных слушаний Е.В.ИВАНОВА.

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по вопросу: предоставление разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от_________ №______ г. Асино

О внесении изменений в статью 10
Устава муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
В целях приведения в соответствие с законодательством СОВЕТ

АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Внести в статью 10 Устава муниципального образования «Аси�

новское городское поселение», принятого решением Совета Асинов�
ского городского поселения от 16 августа 2007 года №101 (далее �
Устав), изменение, дополнив часть 1 пунктом 18 следующего содер�
жания:

«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участ�
кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого поме�
щения на период замещения сотрудником указанной должности.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юс�
тиции Российской Федерации по Томской области для государствен�
ной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной ре�
гистрации в средствах массовой информации и разместить на офици�
альном сайте муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» http://www.gorodasino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
Председатель Совета Асиновского городского поселения

Н.В.СЕДЮКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19.00 E 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

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

СРЕДА

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

ЧЕТВЕРГ

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

ПЯТНИЦА

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

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ АСТВ

(4 КВАРТАЛ)

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+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». (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+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Возвращение». (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 «Святыни христианского мира».
«Покров».
07.05 «Правила жизни».
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке древних со�
кровищ».

08.30 «Красивая планета». «Италия. Исто�
рический центр Сан�Джиминьяно».
08.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Встреча с писателем.
Чингиз Айтматов». 1977 г.
12.10 «Красивая планета». «Польша. Ис�
торический центр Кракова».
12.30 Х/ф «Бесы».
13.35 Д/ф «Хроническому пессимисту с
любовью. Саша Черный».
14.15 «Первые в мире». «Каркасный дом
Лагутенко».
14.30 А.Пушкин. «Борис Годунов».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
17.25 «Жизнь замечательных идей». «Но�
вая физика. Реликтовое излучение».
17.55 Произведения Я. Сибелиуса. Дири�
жер Михаил Плетнев.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/ф «Время дано...»
21.40 «Власть факта». «XVIII век: от ре�
форм Петра I к абсолютизму Екатерины II».
22.25 Х/ф «Бесы».
23.30 Новости культуры.
23.50 А.Пушкин. «Борис Годунов».
00.20 «ХХ век». «Творческий вечер Вале�
рия Золотухина». 1991 г.
01.35 Произведения Я.Сибелиуса. Дири�
жер Михаил Плетнев.
02.15 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов�Му�
сатов».

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».
13.25 «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+)
21.20 «Старые кадры». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.30 «Свидетели». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Литейный». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейE9». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейE9». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Последний ментE2». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «СвоиE3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Бессонная ночь». (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Ташков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «АннаEдетективъ». (12+)
16.55 «Прощание. Олег Попов». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Смертельный тренинг». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)

23.05 «Прощание. Л.Филатов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Тамара Носова. Не бросай меня!»
(16+)
01.35 «Прощание. Л.Филатов». (16+)
02.15 Д/ф «Смертельный десант». (12+)
02.55 «Коломбо». (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.20 «Мой герой. Андрей Ташков». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.35  Х/ф «Обманутые надежды».
(16+)
19.00 Х/ф «Пропасть между нами».
(16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Знахарка». (16+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.05 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.00 «Мир наизнанку». Япония. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.25 «Селфи�детектив». (16+)
03.10 «РевиЗолушка». (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)
11.00 «Воронины». (16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «2012». (16+)
23.05 Х/ф «VaEбанк». (16+)
00.55 «Русские не смеются». (16+)
01.55 «Вы все меня бесите». (16+)
02.45 «Сезоны любви». (16+)
03.35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.50 «Звонарь». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Звонарь». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Звонарь». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой
Отечественной». «Курляндия». (12+)
19.40 «Последний день». Марина Попович.
(12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Дума о Ковпаке». (12+)
02.25 Х/ф «Два долгих гудка в тумане».
(0+)
03.40 Х/ф «ДочкиEматери». (12+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто�
ры. Николай Поликарпов». (12+)

МИР
05.00 «Выхожу тебя искатьE2». (16+)
08.35 «КулинарE2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «КулинарE2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)

16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные.». (16+)
18.10 «Отличница». (12+)
19.00 Новости.
19.25 «Отличница». (12+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.05 «Игра в кино». (12+)
03.40 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.45 «Выхожу тебя искатьE2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский. Лучшие бои. (16+)
14.00 Д/ф «Я стану легендой». (12+)
15.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
15.30 «Заклятые соперники». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
17.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Росса Хьюстона.
Чейк Конго против Тима Джонсона. (16+)
20.50 Новости.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни�
тогорск) � «Авангард» (Омск).
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. ЧМ�2022. Отборочный тур�
нир. Обзор. (0+)
00.25 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
00.55 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига наций. Италия � Нидер�
ланды.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Лига наций. Россия � Венг�
рия. (0+)
06.30 «Заклятые соперники». (12+)
07.00 «Спортивный детектив. Повелитель
времени». (12+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) � ЦСКА (Россия).
(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
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+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова». (16+)
22.25 «Док�ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Возвращение». (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 железнодорож�
ная.
07.05 «Другие Романовы». «Храбрый воин
Мачупан».
07.30 Новости культуры.
07.40 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ».
08.30 «Красивая планета». «Дания. Цер�
ковь, курганы и рунические камни».
08.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

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+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». (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+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Возвращение». (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 бородинская.
07.05 «Правила жизни».
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке древних со�
кровищ».
08.30 «Красивая планета». «Греция. Мо�

настыри Метеоры».
08.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Поет Эдита Пьеха. Юби�
лейный концерт». 1982 г.
12.30 Х/ф «Бесы».
13.35 «Кинескоп». 42�й Московский меж�
дународный кинофестиваль.
14.15 «Красивая планета». «Италия. Исто�
рический центр Сан�Джиминьяно».
14.30 А.Пушкин. «Борис Годунов».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Эрмитаж».
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
17.20 «Жизнь замечательных идей». «Но�
вая физика. Теория относительности».
17.50 П.Чайковский. Симфония №5. Дири�
жер Михаил Плетнев.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Линия жизни». Алексей Козлов.
22.25 Х/ф «Бесы».
23.30 Новости культуры.
23.50 А.Пушкин. «Борис Годунов».
00.20 «ХХ век». «Поет Эдита Пьеха. Юби�
лейный концерт». 1982 г.
01.40 М.Мусоргский. «Картинки с выстав�
ки». Дирижер Михаил Плетнев.
02.15 Д/ф «Хроническому пессимисту с
любовью. Саша Черный».

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».
13.25 «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+)
21.20 «Старые кадры». (16+)
23.20 «Сегодня».
23.30 «Энергия Великой Победы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.15 «Их нравы». (0+)
03.35 «Свидетели». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Литейный». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Чужой районE3». (16+)
12.55 «Билет в будущее». (0+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой районE3». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Последний ментE2». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «СвоиE3». (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 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака БасE
кервилей». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Е.Скулкина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «АннаEдетективъ». (12+)
16.55 «Прощание. Л. Гурченко». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчуE
гом». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Дети Го�
лубкова». (16+)
23.05 «Савелий Крамаров. Рецепт ранней
смерти». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.

11.10 «ХХ век». «Юморески Валентина
Катаева». Режиссер А.Белинский. 1968 г.
12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танце�
вать сто лет».
12.40 «Большие и маленькие».
14.30 «Дело N. Владимир Печерин: като�
лик из России».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Агора».
16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
17.30 «Жизнь замечательных идей». «Но�
вая физика. Радиация и радиоактив�
ность».
18.00 М.Мусоргский. «Картинки с выстав�
ки». Дирижер Михаил Плетнев.
18.40 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Оставивший свет... Владимир
Агеев».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Х/ф «Бесы».
23.30 Новости культуры.
23.50 А.Пушкин. «Борис Годунов».
00.15 «Кинескоп». 42�й Московский меж�
дународный кинофестиваль.
01.00 «ХХ век». «Юморески Валентина
Катаева». Режиссер А.Белинский. 1968 г.
01.45 П.Чайковский. Симфония №5. Дири�
жер Михаил Плетнев.
02.40 «Красивая планета». «Греция. Мо�
настыри Метеоры».

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».
13.25 «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+)
21.20 «Старые кадры». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «ТЭФИ � KIDS 2020». Российская
национальная телевизионная премия. (6+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.05 «Их нравы». (0+)
03.35 «Свидетели». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарейE9».
(16+)
07.10 Х/ф «Беглецы». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Чужой районE3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой районE3». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Последний ментE2». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «СвоиE3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
10.00 «Евгения Ханаева. Поздняя лю�
бовь». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Н.Денисов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «АннаEдетективъ». (12+)
16.55 «Прощание. Марина Голуб». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «10 стрел для одной». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Границы дозволенного». Специаль�
ный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Жены против любовниц».
(16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию». (12+)
02.55 «Коломбо». (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.20 «Мой герой. Н.Денисов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Э.Лимонов». (16+)
01.35 «Савелий Крамаров. Рецепт ранней
смерти». (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком». (12+)
02.55 «Коломбо». (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.20 «Мой герой. Е.Скулкина». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.25 Х/ф «Мама будет против». (16+)
19.00 Х/ф «Одно теплое слово». (16+)
23.10 «Женский докторE3». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.40 «Знахарка». (16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
13.00 «Кондитер». (16+)
16.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Япония. (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
20.00 «Орел и Решка». Россия�2. (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.25 «Доктор Хаус». (16+)
01.10 «Пятница News». (16+)
01.45 «Селфи�детектив». (16+)
03.30 «РевиЗолушка». (16+)
04.20 «Орел и Решка». (16+)

12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.30 Х/ф «Процесс». (16+)
19.00  Х/ф «Обманутые надежды».
(16+)
23.15 «Женский докторE3». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.40 «Знахарка». (16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.55 «Кондитер�2». (16+)
16.00 «Орел и Решка». (16+)
18.00 «Мир забесплатно». (16+)
19.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Япония. (16+)
22.10 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.10 «Доктор Хаус». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Селфи�детектив». (16+)
03.15 «РевиЗолушка». (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (6+)
06.55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города
ангелов». (12+)
09.05 Х/ф «Трон. Наследие». (12+)
11.30 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
17.20 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт».
(16+)
22.25 Х/ф «Первому игроку приготоE
виться». (16+)
01.05 «Кино в деталях». (18+)
02.05 Х/ф «V» значит вендетта». (16+)
04.05 Х/ф «Стюарт ЛиттлE2». (0+)
05.15 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт».
(16+)
11.30 «Воронины». (16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)
22.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел». (16+)
00.30 «Русские не смеются». (16+)
01.35 «Вы все меня бесите». (16+)
02.25 «Сезоны любви». (16+)
03.15 «Шоу выходного дня». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.05 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.50 «Звонарь». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Звонарь». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Звонарь». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой
Отечественной». «Миус�фронт». (12+)
19.40 «Легенды армии». Н.Щорс. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Дума о Ковпаке». (12+)
03.10 Х/ф «ДочкиEматери». (12+)
04.45 Х/ф «Подкидыш». (0+)

МИР
05.00 «Забудь и вспомни». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Забудь и вспомни». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)

08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы». (6+)
08.50 «Звонарь». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Звонарь». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Звонарь». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой
Отечественной». «За Полярным кругом».
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Обмен дипломата�
ми». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Краповый берет». (16+)
02.50 Х/ф «Сошедшие с небес». (12+)
04.05 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 «Развод и девичья фамилия».
(12+)
08.20 «Седьмое небо». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Седьмое небо». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.10 «КулинарE2». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «КулинарE2». (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+)
02.15 «Забудь и вспомни». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Джермалл
Чарло против Сергея Деревянченко. (16+)
14.00 Футбол. Лига наций. Россия � Тур�
ция. (0+)
15.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
17.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»

19.40 Волейбол. Открытый чемпионат Рос�
сии «Суперлига Париматч». Женщины.
«Уралочка�НТМК» (Свердловская об�
ласть) � «Динамо» (Москва).
21.55 Новости.
22.00 «Все на футбол!» Сборная России.
23.20 Новости.
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Динамо» (Москва).
01.55 Новости.
02.05 «Тотальный футбол».
02.50 «Россия � Турция. Live». (12+)
03.10 «Все на Матч!»
03.55 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
04.55 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский. Лучшие бои. (16+)
06.30 «Заклятые соперники». (12+)
07.00 «Спортивный детектив. Шахматная
война». (12+)
08.00 «Метод Трефилова». (12+)
08.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Боруссия»
(Германия) � ЦСКА (Россия). (0+)

18.10 «КулинарE2». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «КулинарE2». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.05 «Игра в кино». (12+)
03.40 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.45 «Выхожу тебя искатьE2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. Федор Чу�
динов против Эзекьеля Освальдо Мадер�
ны. (16+)
13.55 «Тотальный футбол». (12+)
14.40 «Россия � Турция. Live». (12+)
15.00 Мини�футбол. ЛЧ. «Финал 4�х». Об�
зор. (0+)
15.30 Футбол. ЧМ�2022. Отборочный тур�
нир. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
17.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.40 Смешанные единоборства. KSW.
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма.
Реванш. (16+)
20.50 Новости.
20.55 Футбол. ЧЕ�2021. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Латвия �
Россия.
22.55 Футбол. Лига наций. Азербайджан �
Кипр.
00.55 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига наций. Украина � Ис�
пания.
03.45 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. ЧМ�2022. Отборочный тур�
нир. Венесуэла � Парагвай.
06.55 Футбол. ЧМ�2022. Отборочный тур�
нир. Перу � Бразилия.
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) � «Зенит» (Россия).
(0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Из дела майора Черкасова. «Па�
лач». Без срока давности». (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.20 «Ледниковый период». Новый се�
зон. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Страна Советов. Забытые вожди».
(16+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
01.55 «Модный приговор». (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «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 «Мое сердце с тобой». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Послушная жена». (12+)
01.05 Х/ф «Семья маньяка Беляева».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Эдгар По «Ворон» в программе
«Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.30 Х/ф «Культпоход в театр».

02.00 «Прощание. Сталин и Прокофьев».
(16+)
02.35 «Прощание. Марина Голуб». (16+)
03.15 «Прощание. Л. Гурченко». (12+)
03.55 «Прощание. Олег Попов». (16+)
04.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 Х/ф «Избранница». (16+)
11.05 «Подари мне счастье». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.45 Х/ф «Миллионер». (16+)
01.00 «Подари мне счастье». (16+)
04.10 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.20 Х/ф «Джим Пуговка и машинист
Лукас». (16+)
09.10 «Доктор Бессмертный�2». (16+)
09.40 «Регина+1». (16+)
10.45 «Орел и Решка». (16+)
12.50 «На ножах». (16+)
14.00 «Ревизорро». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
22.20 Х/ф «Отпуск по обмену». (16+)
01.00 «AgentShow» Land. (16+)
02.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.10 «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. Тайны Крепости». (16+)
11.15 Х/ф «Васаби». (16+)
13.05 Х/ф «Час пик». (16+)
15.05 Х/ф «Час пикE2». (12+)
16.55 Х/ф «Час пикE3». (16+)
18.40 Х/ф «Принц Персии. Пески вреE
мени». (12+)

10.00 Д/с «Святыни Кремля».
10.30 Х/ф «Дети дон Кихота».
11.45 «Эрмитаж».
12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55 Д/ф «Династии». «Тигры».
13.50 «Ехал грека... Путешествие по насто�
ящей России». «Няндома».
14.35 Д/ф «Приключения Аристотеля в
Москве».
15.20 «Больше, чем любовь». Татьяна
Пельтцер и Ганс Тейблер.
16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который
живет на крыше».
17.30 «Большие и маленькие».
19.25 Х/ф «Такова жизнь!»
21.15 «История научной фантастики».
«Путешествия во времени».
22.00 «Агора».
23.00 «Клуб 37».
00.10 Х/ф «Любимая девушка».
01.35 «Династии». «Тигры».
02.30 М/ф.

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». (0+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Тайны бывших
жен. (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ан�
самбль «Дайте танк (!)» (16+)

01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Война и мир Захара Прилепина».
Фильм Владимира Чернышева. (16+)
03.30 «Свидетели». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Последний ментE2». (16+)
13.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Литейный». (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Бессонная ночь». (16+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 «Полезная покупка». (16+)
08.15 Х/ф «После дождичка в четE
верг...» (0+)
09.25 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища
Агры». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища
Агры». (0+)
12.55 Х/ф «Сельский детектив. ЯблоE
ня раздора». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Сельский детектив. ЯблоE
ня раздора». (12+)
15.10 Х/ф «Сельский детектив. Месть
Чернобога». (12+)
17.05 Х/ф «Сельский детектив. Иголка
в стоге сена». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко�
вым.
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Приговор. Березовский против Аб�
рамовича». (16+)
00.50 «Удар властью. Импичмент Ельци�
на». (16+)
01.30 «Границы дозволенного». Специаль�
ный репортаж. (16+)

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
21.00 Х/ф «Аладдин». (6+)
23.40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный».
(12+)
02.05 Х/ф «Васаби». (16+)
03.35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.05 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.20 Х/ф «На златом крыльце сидеE
ли...» (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «На златом крыльце сидеE
ли...» (0+)
09.00 «Легенды музыки». Александр За�
цепин. (6+)
09.30 «Легенды кино». Олег Даль. (6+)
10.15 «Загадки века». «Симон Петлюра.
Убийство в Париже». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Советские
химеры. Секретные эксперименты». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Петрозаводск �
Валаам». (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+)
16.05 Х/ф «Прорыв». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Позывной «Стая». (16+)
20.25 «Позывной «Стая». (16+)
22.25 Х/ф «Даурия». (6+)
01.55 Х/ф «Мерседес» уходит от погоE
ни». (12+)
03.10 Х/ф «Конец императора тайги».
(0+)
04.35 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто�
ры. Александр Яковлев». (12+)
05.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Моя любовь». (12+)
05.10 Мультфильмы. (0+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)

07.50 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Знаем русский». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Вий». (12+)
11.50 «Запасной инстинкт». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Запасной инстинкт». (16+)
16.40 «ДомEфантом в приданое». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ДомEфантом в приданое». (16+)
21.25 «Мой личный враг». (16+)
01.30 Х/ф «Охранник для дочери». (16+)
03.15 «Девушка средних лет». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Кэла Элленора.
(16+)
11.00 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Диего Марадона». (16+)
15.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
17.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Райана Бейдера.
Валентин Молдавский против Роя Нельсо�
на. (16+)
17.50 Новости.
17.55 Футбол.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо�
ли» � «Аталанта».
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
� «Милан».
01.00 «После футбола».
01.55 Футбол.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
1/2 финала. (0+)
06.00 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. (0+)
06.30 «Заклятые соперники». (12+)
07.00 «Спортивный детектив. Кровь в бас�
сейне». (12+)
08.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» � «Боруссия» (Дортмунд).
(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+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Концерт группы «Metallica» с симфо�
ническим оркестром Сан�Франциско.
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское». (16+)

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 «Знахарка». (12+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва боярская.
07.05 «Правила жизни».
07.40 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 «Красивая планета». «Франция.
Страсбург � Гранд�Иль».

08.40 Х/ф «Это было прошлым летом».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Дни и ночи».
12.00 «Открытая книга». Дмитрий Воден�
ников. «Сны о Чуне».
12.30 Х/ф «Бесы».
13.45 «Власть факта». «XVIII век: от ре�
форм Петра I к абсолютизму Екатерины II».
14.30 А.Пушкин. «Борис Годунов».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма». Даниэль Баренбойм. Му�
зыка эпохи пандемии».
16.15 Х/ф «Это было прошлым летом».
17.35 Д/ф «Алиса Коонен».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Леонид Десятников.
20.40 Х/ф «Культпоход в театр».
22.10 «2 Верник 2».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Английский пациент». (16+)
02.00 «Искатели». «Клад�призрак».
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду».

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».
13.25 «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+)
21.20 «Старые кадры». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.25 «Квартирный вопрос». (0+)
02.30 Х/ф «Трио». (12+)
04.15 «Свидетели». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарейE10».
(16+)
08.55 «Билет в будущее». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейE10».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейE10».
(16+)
17.10 «Последний ментE2». (16+)
18.55 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Детектив на миллион». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Детектив на миллион». (12+)
13.20 Х/ф «Детектив на миллион. ЖерE
твы искусства». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Детектив на миллион. ЖерE
твы искусства». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Правда». (12+)
20.00 Х/ф «Похищенный». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Станислав Садальский. Одинокий
шут». (12+)

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
00.05 «Михаил Булгаков. Роман с тайной».
(12+)
01.00 Д/ф «Актерские драмы. Роль как
приговор». (12+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.55 Х/ф «ПуляEдура. Агент для наE
следницы». (16+)
04.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря�
занова». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.35 Х/ф «Пропасть между нами».
(16+)
19.00 Х/ф «Ты мой». (16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 Х/ф «Маша и медведь». (16+)
01.30 «Порча». (16+)
01.55 «Знахарка». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.05 «Тест на отцовство». (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.45 «Давай разведемся!» (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
13.10 «Пацанки�5». (16+)
17.45 «Бой с Герлс». (16+)
19.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
21.30 Х/ф «Дракула». (16+)
23.25 Х/ф «Страшные сказки». (16+)
01.55 «Пятница News». (16+)

02.25 Пацанки. Жизнь после проекта.
(16+)
03.50 «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 «Война миров». (16+)
11.20 Х/ф «Война миров Z». (12+)
13.35 «Уральские пельмени». (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
22.50 Х/ф «Чужой против хищника».
(16+)
00.40 Х/ф «Чужие против хищника.
Реквием». (18+)
02.30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от погоE
ни». (12+)
08.00, 13.00 Новости дня.
08.20, 13.20 «ЗвонарьE2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ЗвонарьE2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 «Назад в СССР». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Назад в СССР». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Александр
Любимов. (6+)
00.00 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(6+)
01.35 Х/ф «Конец императора тайги».
(0+)
03.00 Х/ф «По данным уголовного роE
зыска...» (0+)
04.10 Х/ф «Золотая баба». (6+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 «Отличница». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». Оригинал. (12+)

08.35 Х/ф «Это было прошлым летом».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Творческий вечер Вале�
рия Золотухина». 1991 г.
12.30 Х/ф «Бесы».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 «Первые в мире». «Субмарина Дже�
вецкого».
14.30 А.Пушкин. «Борис Годунов».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Моя любовь � Россия!» «В гостях у
крымских караимов».
15.35 «2 Верник 2».
16.20 Х/ф «Это было прошлым летом».
17.40 «Красивая планета». «Франция.
Страсбург � Гранд�Иль».
17.55, 01.00 Э.Григ. Концерт для форте�
пиано с оркестром. Солист Лейф Ове Ан�
дснес. Дирижер Михаил Плетнев.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Дмитрий Воден�
ников. «Сны о Чуне».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите грос�
смейстера!»
21.35 «Энигма». Даниэль Баренбойм. Му�
зыка эпохи пандемии».

22.15 Х/ф «Бесы».
23.30 Новости культуры.
23.50 А.Пушкин. «Борис Годунов».
00.20 Д/ф «В поисках утраченного вре�
мени».
01.40 Д/ф «Алиса Коонен».
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау».

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».
13.25 «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+)

21.20 «Старые кадры».
(16+)
23.40 «Сегодня».
23.50  «ЧП. Расследова�
ние». (16+)
00.20  «Олег Лундстрем.
Жизнь в стиле джаз». (0+)
01.20  «Место встречи».
(16+)
03.15 «Их нравы». (0+)
03.35 «Свидетели». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых
фонарейE9». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых
фонарейE9». (16+)
11.20 «Улицы разбитых
фонарейE10». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых
фонарейE10». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Последний ментE
2». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «СвоиE3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
10.35 «Борис Щербаков. Вечный жених».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. В.Шмыкова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «АннаEдетективъ». (12+)
16.55 «Прощание. Сталин и Прокофьев».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Звездные разлучницы».
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как
приговор». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Удар властью. Чехарда премье�
ров». (16+)
01.35 «Прощание. Олег Ефремов». (16+)
02.20 Д/ф «Признания нелегала». (12+)
03.05 «Коломбо». (12+)
04.35 «Василий Ливанов. Я умею держать
удар». (12+)
05.20 «Мой герой. В.Шмыкова». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.40 Х/ф «Одно теплое слово». (16+)
19.00 Х/ф «Ради жизни». (16+)
23.05 «Женский докторE3». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Знахарка». (16+)
02.50 «Понять. Простить». (16+)
03.40 «Реальная мистика». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «6 кадров». (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+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Есенин». (16+)
02.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека».
(12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55  «Тайны следE
ствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15  «Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Возвращение».
(12+)
23.30 «Вечер с В.Соловье�
вым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05  «Отец Матвей».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
книжная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.40, 18.40 «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ».
08.25 «Цвет времени». Ка�
рандаш.

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

05.00 «Орел и Решка». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.55 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Пацанки�5». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 «Теперь я босс�5». (16+)
00.05 «Доктор Хаус». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.35 «Селфи�детектив». (16+)
03.15 «РевиЗолушка». (16+)
04.05 «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 «2012». (16+)
12.00 «Воронины». (16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z». (12+)
22.20 Х/ф «Война миров». (16+)
00.40 «Русские не смеются». (16+)
01.40 «Вы все меня бесите». (16+)
02.30 «Сезоны любви». (16+)
03.20 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25 «ЗвонарьE2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ЗвонарьE2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ЗвонарьE2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой
Отечественной». «Сандомирский плац�
дарм». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Александр
Бовин. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «От Буга до Вислы». (12+)
02.15 Х/ф «Золотая баба». (6+)
03.30 Х/ф «Два долгих гудка в тумане».
(0+)
04.50 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто�
ры. Олег Антонов». (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

05.25 Д/ф «Раздвигая льды». (12+)

МИР
05.00 «Выхожу тебя искатьE2». (16+)
08.35 «КулинарE2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «КулинарE2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.10 «Отличница». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Отличница». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (6+)
03.05 «Игра в кино». (12+)
03.40 «Выхожу тебя искатьE2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. Финал. Майрис Бриедис
против Юниера Дортикоса. (16+)
14.00 Футбол. Лига наций. Россия � Венг�
рия. (0+)
15.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
17.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.40 «Большой хоккей». (12+)
20.10 «Выжить ради хоккея». (12+)
20.30 «Россия � Венгрия. Live». (12+)
20.50 Новости.
20.55 «Все на футбол!» Сборная России.
22.05 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
23.05 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.55 Профессиональный бокс. Междуна�
родный турнир «Kold Wars II». Э.Троянов�
ский против Р.Гарридо. А.Подольский
против Э.Самедова.
01.50 Новости.
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) � «Зенит» (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Смешанные единоборства. ACA.
Абдул�Азиз Абдулвахабов против Алек�
сандра Сарнавского. (16+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) � «Химки» (Россия). (0+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Кристиана «Сайборг» Жустино против
Арлин Бленкоув.

10.20 «Отличница». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 Х/ф «Вий». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Охранник для дочери».
(16+)
23.55 «Ночной экспресс». Plazma. (12+)
00.55 «Девушка средних лет». (16+)
03.55 Х/ф «Моя любовь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов
против Джейсона Найта. Реванш. (16+)
14.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Кристиана «Сайборг» Жустино против
Арлин Бленкоув. (16+)
15.10 «Россия � Венгрия. Live». (12+)
15.30 Футбол. ЧМ�2022. Отборочный тур�
нир. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
17.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.40 Регби. Лига Ставок � Кубок России.
Финал. «Енисей�СТМ» (Красноярск) �
«Красный Яр» (Красноярск).
21.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22.25 Новости.
22.30 Все на хоккей!.
23.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � СКА (Санкт�
Петербург).
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) � «Химки» (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.40 «Точная ставка». (16+)
05.00 Х/ф «Эдди «Орел». (16+)
07.00 «Спортивный детектив. Заколдован�
ная шпага». (12+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Альба» (Германия). (0+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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а

Необходима консультация специалиста

реклама
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице». (12+)
06.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». (6+)
19.10 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр. (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра». (18+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.15 «Модный приговор». (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Танго мотылька». (12+)
06.00 Х/ф «Любовь на сене». (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 «Злая шутка». (12+)
13.35 Х/ф «Забывая обо всем». (12+)
17.50 «Удивительные люди». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер».
(12+)
01.30 Х/ф «Танго мотылька».
(12+)
03.10 «Отец Матвей». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.10 Х/ф «Камертон».
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Мы � грамотеи!»
10.35 Х/ф «Одна строка».
12.10 «Письма из провинции».
Псковская область.
12.40 «Диалоги о животных».
13.20 «Игра в бисер». «Венедикт
Ерофеев. «Вальпургиева ночь,
или Шаги командора».
14.05 «Другие Романовы».
«Швейцарская затворница».
14.35 Спектакль «МистификаE
ция».
16.30 «Первые в мире». «Мирный
атом Курчатова».
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
17.25 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера».
18.05 «Пешком...» Звенигород по�
таенный.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Дети дон Кихота».
21.30 Д/ф «Приключения Аристо�
теля в Москве».
22.10 Анне�Софи Муттер, Джон
Уильямс и Венский филармоничес�
кий оркестр. Музыка к кинофиль�
мам.
00.20 «Диалоги о животных».
01.00 «Искатели». «Завещание Стел�
лецкого».
01.45 М/ф «Загадка Сфинкса».

НТВ
05.00 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)
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+)
22.55 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях».
(16+)
03.30 «Свидетели». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Литейный». (16+)
09.50 «Провинциал». (16+)
00.45 «Последний ментE2». (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Звездные разлучницы».
(16+)
08.40 Х/ф «Похищенный». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Ночное происшествие». (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Фальшивая родня». (16+)
15.55 «Прощание. Н.Гундарева». (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы».
(16+)
17.35 Х/ф «Сельский детектив. ЛовушE
ка для мертвеца». (12+)
19.35 Х/ф «Сельский детектив. ОграбE
ление поEольховски». (12+)
21.35 Х/ф «Призрак уездного театра».
(12+)
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Призрак уездного театра».
(12+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.30 «Линия защиты». (16+)
02.00 Х/ф «Правда». (12+)
03.25 Х/ф «Чемпион мира». (6+)
04.50 «Станислав Садальский. Одинокий
шут». (12+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Пять ужинов». (16+)
07.05 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
10.50 Х/ф «Ради жизни». (16+)
14.55 Х/ф «Ты мой». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.00 Х/ф «Вечерняя сказка». (16+)
01.05 «Подари мне счастье». (16+)

04.15  Х/ф «Маша и медведь».
(16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.10  «Доктор Бессмертный�2».
(16+)
09.40 «Регина+1». (16+)
10.45 «Орел и Решка». (16+)
11.55 «Голубая планетаE2». (16+)
13.00 «Семь миров, одна планета».
(12+)
14.00 «Красные башни. Тайны москов�
ского Кремля». (16+)
14.40 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
17.20 Х/ф «Дракула». (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.15 Х/ф «Ставка на любовь».
(12+)
00.15 Х/ф «Счастья, здоровья!» (16+)
02.00 «Agentshow Land». (18+)
02.35 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.20 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «Хэнкок». (16+)
12.00 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени». (12+)
14.20 Х/ф «Аладдин». (6+)
17.00 «Полный блэкаут». (16+)
18.05 М/ф «Босс�молокосос». (6+)

19.55 Х/ф «Плохие парни навсегда».
(16+)
22.30 Х/ф «Плохие парни». (16+)
00.55 Х/ф «Плохие парниE2». (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 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.. ПРОКАТКА автомобильных
дисков. Тел. 8�952�183�76�93.

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

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

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

03.25 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Право на выстE
рел». (12+)
07.10 Х/ф «Прорыв». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)
11.30 «Секретные материалы».
«Алсиб. 6 тысяч километров му�
жества». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж».
(12+)
14.00 «Операция «Тайфун».
Задания особой важности».
(12+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР».
(6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Их знали только в
лицо». (12+)
01.30 Х/ф «Даурия». (6+)
04.25 Х/ф «На златом крыльце сидеE
ли...» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 «Девушка средних лет». (12+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
08.50 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жить сначала». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Жить сначала». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Жить сначала». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Жить сначала». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима�Лей Макфарлейн против Кейт
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека
Кампоса. (16+)
11.00 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Эдди «Орел». (16+)
15.05 «После футбола». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
17.00 Профессиональный бокс. Джермелл
Чарло против Джейсона Росарио. (16+)
17.50 Новости.
17.55 Футбол.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига.
01.00 «После футбола».
01.55 Футбол.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Теннис. ATP. St.Petersburg Open.
Финал. (0+)

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
 п

о
д

р
о
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мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3E03E17,

8E952E150E36E55,
8E962E780E05E01

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

. РЕМОНТ посудомоечных, стиральных машин, титанов, СВЧ,
эл. печей и телевизоров. Без выходных. Выезд мастера
и диагностика бесплатно. Тел. 8�923�517�22�82.
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (термобудка).
Город�межгород.
Грузчики. Попутный груз.

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

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

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (будка)
Тел. 8�953�911�69�05

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

панелями ПВХ
Тел. 8;929;371;94;46 р

е
к

л
а

м
а
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УСЛУГИ
КРАНА,
ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА (ковш захват),
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

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

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

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.
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КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8;960;969;48;11
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

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

ВЫВОЗ МУСОРА
ГОРБЫЛЬ березовый,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГЛИНА,

ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ,
ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,

ГРАВИЙ (отсев)
Тел.: 8�962�779�96�69,

8�929�372�36�35

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

. КВАРТИРУ (54 м2) в п. При�
чулымском. Тел.: 8�913�840�
78�84, 8�913�825�59�25.. КВАРТИРУ в р�не вокзала
(59 м2). Тел. 8�952�898�95�87.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 137 (37 м2, 2�й этаж).
Тел. 8�953�911�65�41.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�905�992�43�81.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
центральной аптеки. Тел.:
8�952�800�46�56, 8�952�887�
54�73.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 6. Тел. 8�999�620�
07�81.. 2�комн. КВАРТИРУ (50,8
м2). Тел. 8�913�842�93�00.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы. Тел. 8�952�153�75�26.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Чернышевского. Тел. 8�913�
116�34�01.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�952�888�13�70.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 4. Тел.: 8�953�910�
70�20, 8�913�847�11�39.. 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, 1 млн
400 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�898�79�91.. 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.. ДОМ по ул. Фурманова, 90
(р�н школы №4). Тел. 8�919�
952�92�30.

ПРОДАЮ

. ДОМ (100 м2) в р�не Друж�
бы, 3 млн 500 тыс. руб. Тел.
8�952�898�55�47.. ДОМ в р�не Сосновки (59 м2,
есть огород, баня, вода, слив).
Тел.: 8�909�540�89�54, 8�913�
873�34�85.. ДОМ в с. Ново�Кусково
(вода, слив). Тел. 8�953�910�
02�97.. 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.. 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.. земельный УЧАСТОК в цен�
тре (8 соток). Тел. 8�952�891�
80�65.. ДАЧУ в д. Воронино�Яя.
Тел. 8�952�154�69�96.. ГАРАЖ в р�не горбольни�
цы. Тел. 8�952�807�23�77.. ГАРАЖ железный 3х6 в р�
не ул. Гагарина, 60 тыс. руб�
лей, торг уместен. Тел. 8�983�
053�11�91.

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

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 р
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БЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

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

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

пиленый, чурки

реклама

. ГАРАЖ в центре, 220 тыс.
руб. Тел. 8�962�778�56�56.. ГАРАЖ по ул. Челюскина,
13. Тел. 8�953�922�99�60.. ГАРАЖ в р�не ВЭС. Тел.
8�913�851�31�44.. ГАРАЖ в р�не реалбазы
(6х4,7) с подвальным помеще�
нием, 220 тыс. руб. Тел.
8�913�118�55�15.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ГАЗ�3307 (самосвал). Тел.
8�923�401�16�07.. ПРИЦЕП УАЗ, БОРТА
к УАЗ�452 (бортовой). Тел.
8�961�097�69�02.. РУЛЕВУЮ КОЛОНКУ УАЗ
«буханка». Тел. 8�913�847�
08�38.. АВТОШИНЫ зима, б/у,
205/65 R15, 1 сезон. Тел.
8�952�893�17�29.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ТЁЛОЧКУ (7 мес.) от хоро�
шей коровы. Тел. 8�953�919�
04�77.. НЕТЕЛЬ (отел в декабре).
Тел. 8�953�920�08�48.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�983�238�
42�51.. КОНЯ объезженного.
Тел. 8�923�411�65�16.. КУР�несушек. Тел. 45�2�57,
8�960�976�98�30.. КУР (домашних бройлеров)
на мясо, 350 руб/кг. Тел.
2�72�56.. МЯСО (свинина) домашнее,
доставка. Тел. 8�983�343�36�26.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
Тел. 8�913�114�95�53 р
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РАБОТА
на правах
рекламы
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ПЕСОК, ГЛИНА,
ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ

Тел. 8E903E915E68E28

пиленый, сухой,
в укладку, отборный
     Тел. 8;903;953;89;30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*

. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ(цы), АДМИНИСТРА�

ТОР. Автомойка «Водолей». Тел. 8�953�916�57�90.

р
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м

аЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ крупный
березовый, хвойный пиленый

Тел. 8;952;890;48;77
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реклама

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

Тел. 8;953;916;27;22

ДРОВА
березовые пиленые,
отборные,

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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ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е»
на лесовоз,

с опытом работы
Тел. 8E913E870E99E44
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ГОРБЫЛЬ березовый
пиленый, отборный, сухой (КамАЗ)
Тел. 8�903�950�56�96

реклама

р
е

к
л

а
м

аБЕТОН
Качество. Доставка*

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

 * подробности по телефонам
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ДРОВА
пиленые (хвоя),

ГОРБЫЛЬ
(хвоя 3 м, 6 м; береза 2 м)
Тел.: 8;961;095;20;68,

8;952;152;72;43
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ГОРБЫЛЬ
березовый

Тел. 8�952�802�16�35

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем, пиленый
Тел. 8�983�348�27�63

ГОРБЫЛЬ березовый,
долготьем, пиленый, отборный

ОПИЛКИ
Тел.: 8�923�435�80�73,

8�952�156�02�27
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ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
со знанием КИПиА. Тел. 2E80E28

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
на пеллетное
производство

Тел. 8E913E805E80E11
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реклама

Сухой ГОРБЫЛЬ
в укладку,

ЧУРКИ (береза)
Тел. 8;999;619;80;10
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ВАХТОВЫЙ
МЕТОД

В СТРОИТЕЛЬНО�МОНТАЖНУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

� МОНТАЖНИКИ
� РАЗНОРАБОЧИЕ
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

Тел. 8�963�195�57�37

Примем на работу

ПЕКАРЯ
Тел. 8E913E116E37E07

ПРИМУ
АВТОСЛЕСАРЯ
на мелкосрочный

ремонт,
ВОДИТЕЛЯ на Камаз
Тел. 8�906�949�92�07
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                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 8�960�969�02�75

ПРОДАЕМ:

Салон сотовой связи приглашает на работу
ПРОДАВЦА�КОНСУЛЬТАНТА.

График 4/2, 5/2. Зарплата от 25000 рублей.
Тел. 8�996�637�14�06.

На Асиновский
льнозавод требуется
СОРТИРОВШИЦА(к)
длинного волокна

Тел. 2;60;72

ТРЕБУЕТСЯ

КОНДИТЕР,
з/п от 21000 рублей

Тел. (8�38241) 2�19�22

В Асиновское ГорПО
требуется

ТРАКТОРИСТ
на МТЗ�82

Тел. 8�913�824�44�54

В ООО «Асинонефтесклад» требуются:
КОНТРОЛЁР отдела режима, ОПЕРАТОР товарный,
ЭЛЕКТРИК (желательно со знанием КИПиА). Тел. 2�44�79

В ООО «Асинонефтесклад» требуется

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, Д»
с навыками управления трактором «Беларус»

и автослесаря. Тел. 8�923�414�10�00
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Редакции газеты «Образ Жизни»
ТРЕБУЕТСЯ

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ГАЗЕТ
Тел. 8;913;810;86;77 реклама

. МЯСО (свинина), 220 руб./
кг, доставка. Тел. 8�952�180�
30�86.. ОРЕХ, 300 руб./л. Тел.
8�913�112�18�18.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�903�915�68�28.. КАРТОФЕЛЬ крупный, мел�
кий. Тел. 8�913�847�08�38.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8�906�955�82�78.. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.
8�913�106�90�50.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�923�
409�84�44.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�983�
348�73�62.. КАРТОФЕЛЬ крупный жёл�
тый. Тел. 2�54�47.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОР�
БЫЛЬ пиленый. Тел. 8�909�
542�51�95.. ПРОФЛИСТ (цвет кирпич).
Тел. 8�952�887�93�60.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ, ПРИХОЖУЮ,
МАШИНКУ стиральную
(в связи с отъездом). Тел.
8�952�807�23�77.. 2�спальную КРОВАТЬ с
матрасом. Тел. 8�952�160�
77�47.. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. АЭРОГРИЛЬ «Mystery mco»
(новый) 2000 руб., торг умес�
тен. Тел. 2�55�98.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. 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.
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ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ,

СТАНОЧНИК,
ПОМРАМЩИКА,

КОЧЕГАРЫ
в цех лесопиления

Тел. 8�960�969�02�75
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а
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а

ГОРБЫЛЬ пиленый
(берёза, хвоя)
Тел. 8;952;883;76;11

БЫСТРАЯДОСТАВКА*
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КУПЛЮ

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

8;952;809;01;59

Дорого
Самовывоз

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

. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не от Горы до Гагарина. Тел. 8�960�
972�11�55.. СРУБ для стайки. Тел. 8�923�449�09�54.. КОРОВУ дойную и КОБЫЛУ. Тел. 8�953�914�81�99.. КОРОВ, БЫКОВ, ОВЕЦ. Тел. 8�903�955�14�94.. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. ГИРИ (16, 24 кг), 800 руб., ГАНТЕЛИ. Тел. 8�909�542�66�76.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�155�04�91.

реклама

. ОТДАМ СТЕКЛО. 8�913�
867�15�38.. ОТДАМ трехшерстную
КОШЕЧКУ (3 мес.), приучена
к подполью. Тел. 8�952�183�
47�83.. ОТДАМ СОБАКУ (дворняж�
ка, мальчик). Тел. 8�963�196�
20�35.. ОТДАМ СОБАКУ. Тел.
8�953�923�28�43.. ОТДАМ в добрые руки си�
амскую КОШЕЧКУ (2 мес.),
серого КОТИКА. Тел. 8�952�
898�85�83.. ОТДАМ красивого белого
КОТЕНКА в добрые руки. Тел.
8�952�150�15�09.. ОТДАМ черно�белого
КОТЕНКА. Тел.: 8�952�156�
22�34, 8�913�844�58�52.

. СДАЮТСЯ в аренду нежилые ПОМЕЩЕНИЯ по адресам: ул.

П.Морозова, 9 (27,5 м2), ул. Челюскина, 39 (24 м2), ул. Ленина,

88 (66 м2). Тел. 2�15�08.. СДАМ ПЛОЩАДИ. Тел. 8�996�937�06�10.. СДАМ 2�комн. меблированную КВАРТИРУ возле школы

№2, 13000 руб. Тел. 8�929�302�79�90.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�887�69�40,

8�952�755�78�97.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ с мебелью в центре. Тел. 8�903�

914�76�35.. СНИМУ 1�2комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�983�349�86�56.. СНИМУ 1 � 2�комн. КВАРТИРУ с последующим выкупом,

желательно от Горы до ТРЗ. Тел. 8�952�158�67�40.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 8E952E159E07E99,
8E952E880E94E69

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*

реклама

ЗАКУПАЕМ КРС, ОВЕЦ, КОЗ, КОНЕЙ
Тел. 8;952;157;95;88

СДАМ В АРЕНДУ (ПРОДАМ)

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ
(шпон), г. Асино. Тел. 8E913E850E20E58.

Искренне соболезнуем Светлане Евлампиевне Шумов�
ской, родственникам по поводу смерти замечательного че�
ловека, друга, члена правления ОО «Асиновское земляче�
ство» в г. Томске, бывшего директора реалбазы хлебопро�
дуктов

НИЗМУТДИНОВА Хамита Ярхамовича.
Пусть земля ему будет пухом.

В.Н.Будеев, В.Д.Кривошеин, В.Т.Чубенко,
Б.П.Смышляев.

Коллектив Асиновского лесничества выражает глу�
бокое соболезнование Марии Александровне Воробьёвой
по поводу смерти папы

СЫСОЕВА Александра Викторовича.

Выражаем искреннее соболезнование Александру Ива�
сенко,  его семье, родным и близким в связи со смертью
жены, мамы, бабушки

ИВАСЕНКО Ларисы Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Копылова, Смолякова, Агузанова,
Коледова, Никитина, Чирикова.

На 80�м году ушла из жизни добрая, отзывчивая и при�
ветливая женщина

ПЕТРОВА  Александра Павловна.
Наша память всегда будет хранить тёплые воспомина�

ния о ней. Выражаем соболезнование племяннице Гали�
не, семье и подругам.

Коллектив и ветераны
Асиновского райпотребсоюза.

На 83�м году ушла из жизни
ЛАВРЕНТЬЕВА Мария Николаевна.

На 81�м году ушла из жизни
БОХОНОВА Евгения Михайловна.

На 80�м году ушла из жизни
ПЕТРОВА Александра Павловна.

На 73�м году ушёл из жизни
НЕПРЯХИН Алексей Николаевич.

На 72�м году ушёл из жизни
ФИЛИПЬЕВ Николай Иванович.

На 72�м году ушла из жизни
ИВАСЕНКО Лариса Александровна.

На 69�м году ушла из жизни
ЯНОВСКАЯ Галина Николаевна.

На 66�м году ушла из жизни
МЕЖАКОВА Любовь Алексеевна.

На 64�м году ушёл из жизни
ГАГАЛИНСКИЙ Александр Иванович.

На 55�м году ушла из жизни
МОРДАШОВА Тамара Александровна.

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

Районный совет ветеранов.

УГОЛЬ (мешками)
УГОЛЬ «БОМ» ........................ 175 руб./ мешок (20 кг)
(орех мелкий, 10!50 мм)
Оптимальное топливо для автоматических и полуавтоматических котлов,
а также для автоматических котельных. Зональность 4!7%

............................... 175 руб./мешок (20 кг)
                                ............................... 350 руб./мешок (40 кг)

(плитный крупный (кулак) орех, 50!300 мм)
В основном его используют для печного отопления частных домов.
Зональность 4!7%
Добывается на Большесырском буроугольном месторождении
Красноярского края «Балахтинский уголь»

УГОЛЬ БПК

ДОСТАВКА — БЕСПЛАТНО (привезём, занесём)*
Тел. 8�952�683�18�76реклама

 * подробности
по телефону

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято;Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9E00 до 17E00, без выходных.

Телефон храма: 8E952E686E43E05.

8 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобной Евфросинии Алек�
сандрийской.
9 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Апостола и евангелиста Иоанна
Богослова.
08.30 Литургия. Молебен.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист перед иконой Пресвятой Богородицы «Не�
упиваемая чаша» (о страждущих винопитием).
10 ОКТЯБРЯ. СУББОТА. Мученика Каллистрата и дружи�
ны его: Гимнасия и иных.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
11 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 18�я по Пятидесят�
нице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
12 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Кириака от�
шельника.
13 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК. Священномученика Григория
епископа, просветителя Великой Армении.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
14 ОКТЯБРЯ. СРЕДА. Покров Пресвятой Богородицы.
08.30 Литургия. Молебен.



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

Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
из фотографий
юбилею,
дню рождения,
к свадьбе и др.
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а

реклама

реклама                                                             * � подробности у менеджеров
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

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

Тел. 8-952-884-20-33


