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«Лежачих полицейских»
переделывают

О том, какие ещё недочёты
были выявлены во время приёмки

отремонтированных дорог и тротуаров,

читайте на стр. 3

И
скусственные неровности на трёх пешеходных переходах по улице Ленина
получились после ремонта дороги настолько крутыми, что о них можно было
разбить бампер. Городская администрация указала на это строителям и

обязала переделать. Работы начались вчера. Неровности решили расширить и тем
самым сделать их более пологими. Если такая переделка окажется неэффектив$
ной, то реконструкцию или демонтаж перенесут на следующий год.
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Здесь размещена интерак�
тивная передвижная выставка
«Системе профессионального
образования Томской области
— 80 лет!» В прошедший поне�
дельник, 12 октября, состоялось
торжественное открытие выстав�
ки, на котором присутствовали
студенты и ветераны асиновско�
го профтехобразования.

Все приглашённые с интере�
сом рассматривали выставоч�
ный объект. Это внушительных
размеров красочные информа�
ционные планшеты, на которых
в таблицах, диаграммах и тек�

стах отражена 80�летняя исто�
рия областной СПО. Рядом —
стойки со стеклянными кубами,
в которых представлены исто�
рические экспонаты: документы
учащихся довоенной поры; сол�
датские принадлежности защит�
ников Родины, которые уходи�
ли на фронт из стен профессио�
нальных училищ; устаревшие
предметы оргтехники, которые
давно списаны.

Руководитель музея Наталья
Срек сделала интересный исто�
рический экскурс, начиная с
1940 года, когда была создана

система государственных тру�
довых резервов как структура
народнохозяйственного комп�
лекса страны. С этого времени
началась плановая подготовка
квалифицированных рабочих
для предприятий народного хо�
зяйства СССР.

В настоящее время в 29 про�
фессиональных образователь�
ных организациях Томской об�
ласти обучаются 23547 человек.
Осуществляется подготовка
кадров по 238 основным обра�
зовательным программам. При
этом более половины из них —
для высокотехнологичного про�
изводства. Успешно ведётся
подготовка по 387 краткосроч�
ным программам под заказ про�
мышленных предприятий, биз�
неса или физических лиц. Вы�
пускники техникумов и коллед�
жей пополняют ряды квалифи�
цированных кадров в экономи�
ке и социальной сфере.

О том, как развивалась сис�
тема профессиональной подго�
товки в Асиновском районе,
присутствующим рассказали
мастера профессионального
обучения Любовь Константи�
новна Резниченко и Ольга Гав�
риловна Скурко.

О 80�летии СПО — в таблицах,
диаграммах и текстах
Â ìóçåå Àñèíîâñêîãî òåõíèêóìà ïðîìûøëåííîé èíäóñòðèè
è ñåðâèñà ïîÿâèëàñü íîâàÿ ýêñïîçèöèÿ

В аварии пострадал мотоциклист
Çà íåäåëþ â ðàéîíå ïðîèçîøëî 5 ÄÒÏ,
â îäíîì èç êîòîðûõ ïîñòðàäàë âîäèòåëü ìîòîöèêëà

Происшествие случилось 10 октября в одиннадцатом часу вечера в деревне Филимоновка. Мужчи�
на, находившийся за рулём мотоцикла, выехал на полосу встречного движения, где его транспортное
средство столкнулось с иномаркой «Ниссан Блюберд». В результате мотоциклиста с серьёзными трав�
мами госпитализировали в Асиновскую районную больницу.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

На футбольном поле
травка зеленеет
Íà ñòàäèîíå «Þíîñòü» çàâåðøàþòñÿ ðàáîòû
ïî ìîíòàæó íîâîãî ãàçîííîãî ïîêðûòèÿ

На футбольном поле появился не соответствующий времени
года ярко�зелёный газон. Это искусственное покрытие китайс�
кого производства с высотой ворса 60 мм. Строители укрыли им
почти три тысячи квадратных метров площади, уложив на щебё�
ночно�дренажную основу. На сегодняшний день близится к за�
вершению проклейка специальной разметки для футбольного
поля. Ранее были демонтированы старые железобетонные три�
буны. На этом капитальные работы завершатся из�за погодных
условий и продолжатся только в следующем году.

Напомним, что  все работы выполняются в рамках региональ�
ного проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демогра�
фия». Конкурс на их проведение выиграло строительное пред�
приятие Анатолия Мартынова. Новый стадион обойдётся бюд�
жетам трёх уровней в 44 миллиона рублей.

В следующем году капремонт продолжится. Это будут уже так
называемые «чистые» виды работ: установка новых трибун, рес�
таврация беговой дорожки, ремонт фасада здания спорткомп�
лекса и ряда площадок, расположенных на территории стадио�
на. Объект должен быть готов в июне 2021 года.

Реконструкция продолжается
Äîðîæíèêè âåäóò ðàáîòû íà ó÷àñòêå 0 — 53 êì òðàññû
Êàìàåâêà — Àñèíî — Ïåðâîìàéñêîå

Коронавирус берёт
новые высоты
Çàáîëåâàåìîñòü êîðîíàâèðóñîì
ïðîäîëæàåò îáíîâëÿòü ìàêñèìóì

Во вторник, 13 октября, количество инфицированных в Аси�
новском районе составило уже 67 человек, в том числе 4 ребён�
ка. 63 заболевших проходят лечение амбулаторно, 4 находятся в
стационаре Асиновской районной больницы, ещё 4 пациента с
осложнениями госпитализированы в медучреждения Томска.
Всего с начала пандемии заразились 227 человек, из них благо�
получно выздоровели 146.

Заместитель главы Асиновского района Ольга Валерьевна Бу�
лыгина пояснила, что дефицита койко�мест в нашей больнице нет.
У большинства заражённых лёгкое течение болезни, а то и вовсе
бессимптомное. «Если сравнивать с другими районами области,
то у нас ситуация куда более стабильная: крупных очагов, кото�
рые повлекли бы за собой закрытие образовательных учрежде�
ний и предприятий, пока нет. Чтобы она такой оставалась, необ�
ходимо соблюдать рекомендации и требования Роспотребнад�
зора и областного штаба», — сказала Ольга Валерьевна.

В Томской области на 14 октября зарегистрировано 175 слу�
чаев заболевания коронавирусной инфекцией (на сутки раньше
— 165). Из вновь заболевших COVID�19 инфекция протекает бес�
симптомно у 51�го человека, у 93�х — признаки ОРВИ, у 31�го —
пневмония. В обсерваторах под Томском находятся 55 человек.
В школах Томской области закрыто на карантин 26 классов
(0,43% от общего числа классов в регионе). Зарегистрирована
смерть трёх человек от коронавирусной инфекции. Пациенты вхо�
дили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям.

Рядом с Мало�Жирово
сформирован посёлок, где рас�
полагаются вагончики для про�
живания дорожников и где ба�
зируется необходимая техника
для строительства очередного
участка дороги Камаевка —
Асино — Первомайское. До�
рожники завершили закрепле�
ние трассы и ведут земляные ра�
боты по обе стороны дороги до
села Ягодного. Кроме того, вы�
полнены проколы под дорогой,
переустройство линий связи,
оборудование площадки скла�
дирования материалов. На
объекте работают 70 человек.

Напомним, что реконструк�
ция трассы, соединяющей четы�
ре района с областным центром,
началась в 2017 году. Тогда до�
рожники отремонтировали уча�
сток автотрассы протяжённос�
тью 12,65 км (с 40�го по 52�й км)

и построили мост через реку
Итатка. Ранее, в 2012 — 2014 го�
дах, были заменены аварийные
мостовые переходы через реки
Куль и Латат. Продолжение ре�
конструкции автодороги прой�
дёт в два этапа. На первом, до 1
октября 2022 года, подрядчик
реконструирует 19,2 км трассы,

на втором, с 10 января 2021�го
по 15 декабря 2023�го, — ещё
17 км. Дорожники выполнят пе�
реустройство линий электропе�
редачи и связи, устройство до�
рожной одежды, водопропуск�
ных труб, лесозащитных насаж�
дений, заменят сеть наружного
освещения.

За миллионом —  в школу
«Çåìñêèå ó÷èòåëÿ» â Òîìñêîé îáëàñòè
ïîëó÷èëè ïî ìèëëèîíó ðóáëåé

По информации пресс�службы областной администрации, 17
педагогов, переехавших в сёла и малые города Томской области
по федеральной программе «Земский учитель», получили еди�
новременные компенсационные выплаты в размере одного мил�
лиона рублей. Ещё двоим «земским учителям», которые участво�
вали в повторном конкурсном отборе, выплаты поступят до кон�
ца октября.

Таким образом, все 19 вакансий по программе «Земский учи�
тель» 2020 года в Томской области заполнены. Учителя присту�
пили к работе в 17 муниципалитетах региона (кроме Томска, Се�
верска и Чаинского района).

Девять человек переехали на работу в Томскую область из
Ульяновской, Липецкой, Московской и Новосибирской областей,
Республик Алтай и Тыва. Например, учитель начальных классов
из Московской области теперь работает в Высоковской школе
Зырянского района. Два учителя английского языка из Липец�
кой области и Республики Алтай трудятся в Первомайском райо�
не. На асиновские школы была выделена в этом году только одна
квота, по которой учитель английского языка приехала работать
в гимназию №2 из Томска.

Кто свалку поджёг?
Â âîñêðåñåíüå, 11 îêòÿáðÿ, çàãîðåëèñü îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ

В конце улицы Ивана Буева располагаются производ�
ственные предприятия, гаражи, неподалёку — жилые
усадьбы, а прилегающая к ним территория — в свобод�
ном доступе. Сюда ведут тропинки и накатанная дорога.
Именно здесь люди организовали несанкционированную
свалку из отходов лесопиления и бытового мусора. С этой
кучи и начался пожар. Тушили его целый день: отходы
выгорели на площади около 150 кв. м.

По данному факту сотрудники МЧС проводят провер�
ку, чтобы установить, кому принадлежит территория и,
следовательно, кто допустил её захламление.

По информации ОНД Асиновского района.
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Всё лето улица Ленина гудела от кат&
ков, асфальтоукладчиков и другой тя&
жёлой дорожной техники. Но асинов&
цев эти весьма шумные и пыльные
процедуры не раздражали, а, напро&
тив, являлись поводом для радости,
ведь благоустройство городских до&
рог и тротуаров — это хорошо, глав&
ное, чтобы оно было выполнено как
положено. Чтобы оценить результаты
этих масштабных работ, на прошлой
неделе члены комиссии, в которую
вошли журналисты, депутаты города
и района, представители разных об&
щественных организаций, вместе с ру&
ководством города и подрядной орга&
низации отправились на своеобраз&
ную пешую экскурсию.

Г
лавным «экскурсоводом» стала
заместитель главы Асиновского
городского поселения Светлана Гас�

сельбах. Она рассказала, что по губер�
наторской программе «Муниципальные
дороги» основная часть выделенных
средств, более 32�х миллионов рублей,
была направлена на асфальтирование
центральной улицы от вокзала до пло�
щади Победы. В ходе аукциона сложи�
лась экономия — 5 миллионов 28 тысяч
рублей. На эти средства заасфальтиро�
вано ещё 150 метров до улицы Чапаева.
Общая протяжённость отремонтирован�
ного участка составила 1 километр 600
метров.

Одной из главных задач, стоявших
перед подрядчиком, ООО «ДТМ», стал
отвод воды от пешеходных зон. Так как
день выдался дождливый, члены ко�
миссии убедились, что полностью изба�
виться от луж не удалось. Одна из них,
довольно глубокая, образовалась в
месте пересечения улиц Ленина и Че�
люскина.

— Провезти здесь инвалидную коляс�
ку, не замочив ноги, невозможно, — за�
метили члены районного общества ВОИР
супруги Бобровы.

— Тротуар вдоль дома по улице Ле�
нина, 50 был выложен плиткой в 2019
году. Нынче после ремонта дорожного
полотна и установки новых бордюров

Комфортность оценили
в ходе экскурсии
Åñòü ÷òî äîðàáîòàòü — ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëè ÷ëåíû îáùåñòâåííîé
êîìèññèè ïî ïðè¸ìêå îòðåìîíòèðîâàííûõ äîðîã è òðîòóàðîâ
. Екатерина КОРЗИК вода на выходе с него застаивается. Не�

обходимо попробовать направить её
вниз по ул. Челюскина, — рассуждала
вслух Светлана Гассельбах.

Светлана Георгиевна всё лето вела
ежедневный контроль за работой стро�
ителей, которым по её требованию при�
ходилось по нескольку раз менять то не�
ровно положенную плитку, то некаче�
ственный грунт, вот и сейчас она продол�
жала находить проблемные места.

— Выполнить задачу по отводу воды
с дорог и пешеходных зон при отсутствии
водостоков очень непросто, — высказал
свою точку зрения доцент кафедры «Ав�
томобильные дороги» ТГАСУ Юрий Ча�
рыков, осуществляющий строительный
контроль. — На мой взгляд, практичес�
ки всё, что было возможно в имеющихся
реалиях, строители сделали. Через час�
два после прекращения дождя луж на
дорогах и тротуарах не остаётся, а зна�
чит, воде есть куда уходить.

Задали члены комиссии и вопросы
относительно металлических столбиков,
которые появились на остановках, пар�
ковках и рядом с пешеходными перехо�
дами. Зачем они нужны?

— Чтобы отделить пешеходную зону
от проезжей части, а также разграничить
парковочные места, оставив простран�
ство для пешеходов и спецтранспорта, —
пояснила Светлана Георгиевна.

Председатель совета старейшин Аси�
новского городского поселения Вален�
тина Леонидовна Шатерина проверила
столбики на остановке «Центр» на проч�
ность. Под её рукой они качались, слов�
но ковыль на ветру, так что подрядной
организации ещё предстоит решить воп�
рос по их укреплению.

В
се выявленные комиссией недо�
статки начали устранять. Часть ра�
бот будет выполнена этой осенью.

К примеру, восстановят плитку на подхо�
де к регулируемому пешеходному пере�
ходу, нарушенную при прокладке кабе�
ля. Часть переделок по гарантийному
обязательству перейдёт на весну 2021
года: подрядчик должен будет перело�
жить неровно положенную плитку в так
называемых «карманах отдыха» и испра�
вить ещё ряд огрехов. Но в целом члены
комиссии пришли к мнению, что центр го�
рода значительно изменился и стал на
самом деле комфортной средой. В 2021
году будет продолжено благоустройство
участка улицы Ленина от дома №33 до
пересечения с улицей Стадионной: оче�
редным этапом станет освещение зон от�
дыха. Что касается преобразования дру�
гих общественных пространств города в
рамках национального проекта, то во
второй декаде октября начнётся сбор
предложений от горожан, а затем будет
объявлено голосование по выбору мест
благоустройства на 2022 год. Нужно обя�
зательно принять в этом участие.

ды с подрядчиком, делались эти прегра�
ды буквально на глаз. На высказанные
претензии он ответил: «Нормативы будут
— будем делать по нормативам».

— Такие ограничительные сооруже�
ния на переходах необязательны, но нам
пришлось их оборудовать из�за лихаче�
ства некоторых автомобилистов. В отсут�
ствие препятствий они перестали соблю�
дать скоростной режим и реагировать на
сигналы светофора, — пояснила Светла�
на Георгиевна, согласившись с тем, что
искусственные неровности никуда не го�
дятся и их нужно будет переделать.

Прошли члены комиссии и по заас�
фальтированному двору дома №31 по
ул. Ленина, который удалось частично
преобразить благодаря реализации дру�
гой программы, направленной на благо�
устройство внутридомовых территорий.
24 тысячи рублей составило софинанси�
рование собственников дома, более 2�х
миллионов — средства областного и ме�
стного бюджетов.

На тротуарах возле суда и гостини�
цы «Радуга» теперь нет необходимости,
как прежде, сооружать деревянный на�
стил, но во время затяжных дождей их
разделяет лужа. То же самое и в райо�
не площади праздников: пешеходную
дорожку новый слой асфальта от луж
избавил, а как их отвести с самой пло�
щади, заасфальтированной ранее, пока
нет решения.

Ч
лены комиссии, как и автомобили�
сты города, оказались крайне не�
довольны искусственными неров�

ностями на трёх пешеходных переходах.
Они получились настолько крутыми, что
о них можно разбить автомобильный
бампер. Как выяснилось во время бесе�

После благоустроительных работ
2019&2020 года улица Ленина стала на
самом деле комфортной городской
средой.

Впервые в комиссию были включе&
ны члены общества инвалидов. «По
новым тротуарам коляска катится лег&
ко, но есть одна проблема — лужи»,
— считают супруги Бобровы.

Металлические столбики установили согласно проекту. Служат они для того,
чтобы отделить пешеходную зону от проезжей части, а также разграничить
парковочные места.
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Боролась
с неграмотностью

и невежеством
Сегодня уже нет в живых современ�

ников Марии Ивановны Таныгиной, прак�
тически не осталось и бывших учеников.
Свидетелями жизни и достижений име�
нитого педагога остались лишь газетные
публикации, некоторые документы и фо�
тографии, хранящиеся в Асиновском
краеведческом музее и муниципальном
архиве. Ценные материалы попали туда
ещё в начале девяностых годов. Их кро�
потливо собирала наша землячка, быв�
ший педагог Тамара Михайловна Хроми�
на. Лично познакомиться с Таныгиной ей
не посчастливилось, но зато она хорошо
знала её невестку, тоже учительницу
Анастасию Ивановну Ряскину (Таныги�
ну), благодаря чему и удалось по крупи�
цам собрать автобиографические сведе�
ния. Много информации Тамара Михай�
ловна почерпнула в районных газетах
довоенного и военного времени, кото�
рые хранятся в областном архиве.

— Я собирала сведения о многих из�
вестных земляках, которые оставили за�
метный след в истории района. Среди них
— Мария Ивановна Таныгина, — делит�
ся Тамара Михайловна. — Асиновцам
она запомнилась добропорядочной, не�
равнодушной, активной женщиной с
очень нелёгкой судьбой. Она внесла
большой вклад в развитие народного
образования района, выучила много до�
стойных ребят.

Тернистым был путь в профессию.
Родилась Мария Ивановна ещё в царской
России в 1887 году в Кировской области
в семье простых рабочих: отец был двор�
ником у лесопромышленника, мать —
горничной. Девочка поступила в женс�
кую гимназию, но в шестом классе была
вынуждена оставить учёбу и искать ра�
боту, так как большая семья с трудом
выживала на родительские жалования.
Смышлёную Машу приняли помощником
учителя в сельскую школу — так нача�
лась педагогическая деятельность Таны�
гиной. В одну смену учила малышей, в
другую занималась самообразованием,
и через три года, сдав экстерном экза�
мен за полный гимназический курс, по�
лучила право стать учительницей и была
назначена заведующей школой в дерев�
не Смышляево.

Горькими воспоминаниями об этих
годах своей трудовой биографии Мария
Таныгина поделилась с читателями газе�
ты «Причулымская правда» в номере от
5 июня 1938 года: «Нищенская зарпла�
та, издевательства со стороны началь�
ства, надзор за каждым словом и ша�
гом». В газетах довоенного времени не�
редко рассказывалось, что в царской
России положение учителя было невыно�

Народного учителя
взрастили две России
Ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü Ìàðèè Èâàíîâíû Òàíûãèíîé
íà÷àëàñü â öàðñêîé Ðîññèè è ïðîäîëæèëàñü â ñîâåòñêîé,
îòìåòèâøåé çàñëóãè ó÷èòåëÿ ìíîãèìè íàãðàäàìè

симо тяжёлым, правительство
боялось просвещения народа
и всячески травило педагогов.
И только смена политическо�
го режима обещала сделать
просвещение кровным делом
государства и отвести учителю
почётное место в обществе.

Мария Ивановна Таныгина
приняла Великую Октябрьс�
кую революцию 1917 года и с
приходом советской власти не
только продолжала обучать
детей младших классов грамо�
те, но и стала активно участво�
вать в общественной жизни:
была инструктором по повы�
шению культурного уровня на�
селения, дошкольным инст�
руктором, читала лекции по
борьбе с тифом.

К сожалению, я не смогла найти све�
дений, когда Мария Таныгина создала
семью. Известно только, что к концу 1919
года она была уже замужней. Именно в
это время её супруга Якова Трапезнико�
ва, участника Гражданской войны и чле�
на ВКП (б), ЦК партии командировал на
работу в Сибирь, в Томск. Мария Иванов�
на через год последовала за ним. Там
продолжила педагогическую деятель�
ность в детском саду, затем переехала в
Пышкино�Троицкий район, преподавала
в Пышкинской школе первой ступени, по�
том — в Торбеевской школе колхозной
молодёжи.

В «Причулымской правде» описывал�
ся такой случай: когда в одном из сёл (в
каком именно, не указывалось), где пре�
подавала Таныгина, организовали кол�
хоз, Мария Ивановна по своей инициати�
ве собрала средства для открытия ясель�
ной группы. Она много занималась лик�
видацией безграмотности среди взрослых
и в 1929 году была премирована за то, что
в селе, где вела работу, не осталось ни
одного неграмотного призывника.

Так как работать Мария Ивановна на�
чала очень рано, то к 42�м годам уже
могла уйти на пенсию по выслуге лет. Но
ещё молодая, преданная идеям социа�
лизма женщина, конечно же, продолжа�
ла трудиться. В 1936 году она перевелась
в Асиновскую среднюю школу (сейчас —
школа №4).

Высшая степень
доверия

Многие жители нашего города, кото�
рые в своё время учились у Марии Иванов�
ны, отмечали её доброжелательность и
справедливость. Своими воспоминаниями
о первой учительнице на страницах газе�
ты «Диссонанс» в феврале 2010 года по�
делилась Маргарита Ивановна Порязова:
«Если бы я была художницей, то и сейчас,
по прошествии стольких лет, смогла бы

нарисовать портрет своей первой учитель�
ницы. Широкая кофта чёрного цвета,
гладкие коротко постриженные волосы,
вокруг головы гребёнка, как венчик. Доб�
рое, светлое лицо и какие�то по�особому
светящиеся глаза... В школе мы находи�
лись под её наблюдением фактически це�
лый день. Она всегда объясняла ребятам
предмет, если что�то не поняли на уроке.
Вела дополнительные занятия, учила с
нами стихотворения. Вместе мы разучи�
вали и пели песни. А как гордились нашей
учительницей, когда она стала депутатом
Верховного Совета РСФСР!»

О том, что Мария Ивановна Таныгина
была действительно самым уважаемым
и признанным учителем в районе, свиде�
тельствует тот факт, что в 1938 году ра�
бочие нескольких предприятий и колхо�
зов выдвинули её кандидатом в депута�
ты Верховного Совета РСФСР по Томс�
ко�Кривошеинскому округу (наш край
тогда входил в состав Новосибирской
области). В газете «Причулымская прав�
да» от 18 мая 1938 года был опублико�
ван протокол предвыборного колхозно�
го собрания, где, кроме автобиографи�
ческих сведений, содержалась ещё и ха�
рактеристика кандидата: «Товарищ Та�
ныгина... активный общественник,
пользуется большим авторитетом среди
населения, страстно любит детей, а дети
любят её. За хорошую работу в школе
неоднократно премировалась».

Вскоре, в 1940 году, Марии Таныгиной
присваивают звание «Заслуженный учи�
тель школы РСФСР». В муниципальном
архиве хранится копия письма красноар�
мейца П.Шарпило, проходившего службу
на Дальнем Востоке, М.И.Таныгиной. Ри�
торика текста соответствует духу того
времени. Вот как парень отреагировал на
весть, что его учительница будет участво�
вать на выборах: «Разрешите мне разде�
лить с Вами эту радость, которую выра�
зили на митинге трудящихся, и поздравить
Вас с выдвижением кандидатом в депута�
ты верховного органа нашей республики.
Глубоко сожалею, что своего голоса я не

смогу отдать непосредственно за Вас... Не
могу не выразить откровения: я бы сей�
час с великим удовольствием послушал
Вашу спокойную беседу, как это было в
школьные годы».

Согласно всё тем же газетным публи�
кациям, за восемь тяжёлых для страны
лет своего депутатства (с 1938 по 1947
годы) Таныгиной удалось сделать многое
для района. Благодаря её содействию в
Асине были построены электростанция,
кирпичный завод, открыт радиоузел,
благоустроены улицы. Асино стало об�
ретать черты посёлка городского типа...

Испытание военным
лихолетьем

Будучи членом правительства и вы�
полняя свой гражданский долг, М.И.Та�
ныгина в 1941 году провожала военные
эшелоны, увозившие на фронт наших
земляков. По воспоминаниям очевидцев,
в её взволнованных напутствиях солда�
там было много тёплых слов, которые до�
ходили до каждого сердца. В одном из
таких эшелонов в 1942 году она отпра�
вила на войну и своего младшего сына
Игоря. Ему было всего семнадцать, он
ещё не окончил школу, но добился, что�
бы его призвали на фронт доброволь�
цем. Мать горевала, но не возражала. До
наших дней сохранилось письмо Игоря
маме, датированное декабрём 1942 года,
в котором он поздравлял свою семью с
приближающимся новогодним праздни�
ком и просил почаще ему писать. Игорь
Таныгин героически погиб в январе 1944
года, освобождая от врага украинский
город Запорожье.

Спрятав глубоко в сердце материнс�
кую боль, Мария Ивановна продолжала
работать практически круглосуточно:
днём преподавала в школе, занималась
общественными делами, по ночам гото�
вилась к урокам и писала тексты выступ�
лений. Депутат Таныгина вела большую
пропагандистскую работу и в начале вой�
ны многое сделала для того, чтобы пе�
рестроить жизнь района на ритм военно�
го времени. Её доброго сердца и мате�
ринской заботы хватало не только на
асиновских учеников, но и на детей, эва�
куированных в наш район с оккупирован�
ных фашистами территорий. Мария Ива�
новна тогда уже была инспектором рай�
оно и стала наставницей для молодого и
неопытного директора Ново�Кусковско�
го детского дома И.Лозовского. В своих
воспоминаниях в газете «Красное зна�
мя» от 8 марта 1988 года он поделился:
«М.И.Таныгина заботилась о том, чтобы
этим детям была оказана медицинская
помощь, чтобы их окружили особой за�
ботой, помогли скорее забыть пережи�
тое... Отличительной чертой Марии Ива�
новны была скромность. Только в праз�
дник Октябрьской революции увидел я у
неё на груди орден Ленина. Редчайшая
тогда награда!»

Труд народной учительницы был
дважды оценён по заслугам: за выдаю�
щиеся успехи в обучении детей ей в 1939,
а потом и в 1949 годах присудили выс�
шую награду — орден Ленина. Мария
Ивановна неоднократно становилась по�
бедительницей областных соцсоревно�
ваний, была членом Томского обкома и
Асиновского райкома партии, исполко�
ма райсовета. Осенью победного 45�го
Таныгину наградили медалью «За добле�
стный труд в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.»

К сожалению, в газетах тех лет не
было принято рассказывать о личной
жизни таких людей. Мне удалось лишь
выяснить, что Мария Ивановна очень
рано овдовела. Ненадолго пережил её
второй сын Юрий. Он ушёл из жизни в
конце пятидесятых годов, оставив после
себя двоих детей. С самой М.И.Таныги�
ной асиновцы прощались в ноябре 1952
года. Траурное мероприятие состоялось
в районном Доме культуры. Это событие
запечатлено на трёх фотокарточках, хра�
нящихся в муниципальном архиве.

(Благодарим за помощь в подго&
товке материала Т.М.Хромину, сотруд&
ников муниципального архива и Аси&
новского краеведческого музея).

. Елена СОНИНА

Сегодня мы вспоминаем Марию Ивановну Таныгину,
заслуженного учителя школы РСФСР, депутата Верхов&
ного Совета РСФСР, дважды кавалера ордена Ленина.
Её часто называли народным учителем. Такое звание ей
дали люди, считавшие Марию Ивановну самым уважае&
мым педагогом в районе.
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Нет маски?
Предложим свою

Большинство магазинов, в которые
заходил наряд полиции в составе коман�
дира отделения патрульно�постовой
службы Сергея Сметанина, помощника
участкового уполномоченного Валерия
Яновского и старшего инспектора направ�
ления охраны общественного порядка
Дмитрия Полищука, оборудовали сани�
тарные уголки с плакатом «Без масок не
обслуживаем!», оснастив их необходи�
мым антипандемийным арсеналом: одно�
разовыми масками, дозаторами с анти�
септиком, влажными салфетками. Как го�
ворили полицейским продавцы, это  ини�
циатива владельцев торговых точек, ко�
торые знают, что за несоблюдение требо�
ваний предусмотрены штрафы: для дол�
жностных лиц и предпринимателей — до
50 тысяч рублей, для юридических лиц —
до 300 тысяч. При повторном админист�
ративном нарушении магазины и вовсе
могут оказаться под угрозой закрытия,
так как штрафы увеличены для организа�
ций до 1 миллиона рублей.

«Либо в своей маске, либо в нашей»,
— такими словами мы встречаем каждо�
го покупателя», — сказал продавец ма�
газина «Планета», демонстрируя нам мас�
ки, которые предлагает надеть клиентам,
как он выразился, с «голыми» лицами.

Никто пока от этого предложения не
отказался. Вот и сам продавец не возра�
жал на замечание сержанта полиции о

Рейд без протоколов
Ñ 9 îêòÿáðÿ òîðãîâûå òî÷êè, çàâåäåíèÿ îáùåïèòà, ïàññàæèðñêèé òðàíñïîðò
è ïðî÷èå îðãàíèçàöèè áîëüøå íå âïðàâå îáñëóæèâàòü ãðàæäàí áåç çàùèòíûõ
ìàñîê. Ñîáëþäàåòñÿ ëè ýòî òðåáîâàíèå àñèíîâöàìè, âûÿñíÿëà êîððåñïîíäåíò
íàøåé ãàçåòû, ïðèíÿâ ó÷àñòèå â ïîëèöåéñêîì ðåéäå

том, что его маска надета неправильно:
«Должны быть прикрыты нос и рот, а не
подбородок, как у вас».

В супермаркете «Ярче!» полно наро�
да, но все — и продавцы, и покупатели
— в масках. У дозатора с антисептиком
обрабатывала руки Людмила Петровна
Шевцова.

— Мне уже за семьдесят, значит, на�
хожусь в группе риска и должна себя
беречь. В магазины хожу только по не�
обходимости, при этом всегда обрабаты�
ваю руки и при входе в магазин, и после,
а потом ещё и дома тщательно мою под
краном, — говорит пенсионерка.

А вот другая покупательница надела
маску только из�за угрозы штрафа.

— Уверена, что она ни от чего не за�
щищает, только лишняя трата денег. Не�
давно купила пачку, а сегодня уже взяла
последнюю. В общем, не напасёшься.
Складывается впечатление, что кто�то
просто на этих масках хочет заработать,
— возмущается женщина.

Открываем двери популярного в го�
роде торгового центра, где размещает�
ся сразу несколько магазинов: «Карри»,
«Золушка», «Fix Praice». А вот и первые
нарушители. Две девушки без масок в
фойе беззаботно «зависли» в своих те�
лефонах. «Но мы же не в самом магази�
не», — оправдываются они перед со�
трудниками полиции, которые объясня�
ют, что маски нужно надевать ещё до
входа в общественное место. Девчонки
тут же вынимают маски из своих карма�
нов, что и спасает их от составления про�
токолов. Нужно отметить, что полиция
штрафы не назначает. Протокол о пра�
вонарушении рассматривает суд и прини�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

мает решение, штрафовать человека или
только предупредить.

Во всех трёх магазинах много поку�
пателей, но все они, как и продавцы, в
масках. Хотя одна проблема: многие но�
сят их неправильно.

— Так можно заразить окружающих
или заразиться самому, — сделал заме�
чание полицейский работнику магазина
со съехавшей с носа маской, расставляв�
шему товар на полках.

— Не заметил, — оправдывается па�
рень. — Очень трудно весь день работать
в маске.

Неудобно, но куда
деваться?!

Ковид ковидом, а обед по расписа�
нию. Так как рейд проходил в обеденный
перерыв, решили заглянуть в шашлыч�
ную «Долина». Как рассказал обслужи�
вающий персонал, клиентов к ужесточе�
нию мер безопасности они стали гото�
вить заранее. 3 октября о них только
объявили, а в кафе уже перестали обслу�
живать людей без масок.

— Если первый кордон в виде предуп�
реждающей надписи на входной двери
не срабатывает, то уже мы говорим, что
в обслуживании будет отказано, — уве�
ряют девушки на раздаче.

По их словам, часто дело доходит до
конфликтов, но сотрудники стоят на сво�
ём. За столами клиенты, конечно, не си�
дят, как Пятачок в гостях у Кролика, с
повязкой на рту, но соблюдают дистан�
цию, в чём убедились полицейские. На�
рушений не выявлено, поэтому идём
дальше. Парикмахеров одного из город�

. Екатерина КОРЗИК

ских салонов мы застали тоже за обедом,
а потому без масок.

— Ряд правил, в том числе по обяза�
тельному ношению масок, Роспотреб�
надзор ввёл для парикмахерских давно,
но привыкнуть к ним очень сложно, —
откровенничают мастера. — Когда дело
доходит до подстригания висков, прихо�
дится снимать резинки с ушей.

Дальше наряд отправился на останов�
ку «Дружба». Сейчас по плану — провер�
ка автобусов. Напомню, что в обществен�
ном транспорте правило ношения масок
тоже действует, и ответственность за это
теперь несут не только пассажиры, но и ру�
ководитель автотранспортного предприя�
тия. Водители, уже наслышанные о прове�
дении рейдов, подошли серьёзно к этому
вопросу. В двух проверенных автобусах и
водители, и пассажиры были в масках.

— Мы работаем без кондукторов,
поэтому трудно вести автобус и следить
за тем, в маске клиент или нет, — гово�
рит недовольный такой ситуацией води�
тель, который теперь обязан высадить из
салона пассажира без маски, а если тот
отказывается это сделать, обратиться в
полицию, чтобы приехал наряд и соста�
вил протокол. Если всё же услуга будет
оказана, пострадает предприятие.

Как заметили по окончании рейда со�
трудники полиции, которые уже давно
ведут профилактическую работу, за пол�
года люди привыкли к ограничениям и
уже не реагируют на их замечания так
резко, как это было весной. Да и тех, кто
осознанно не надевает маски, теперь
значительно меньше. Люди стали пони�
мать реальную опасность распростране�
ния инфекции, а самое главное, штраф�
ные санкции делают своё дело...

В магазине «Планета»
для покупателей есть бесплатные
одноразовые  маски, антисептик,

влажные салфетки.

Причин кого&то высаживать
из автобуса нет.

Все в масках!

А вот и первые нарушители. Две девушки без масок в фойе магазина безза&
ботно «зависли» в своих телефонах.

На входе в магазин многие покупа&
тели обрабатывают антисептиком
руки и берут одноразовые маски.
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Всё большое
начинается с малого
К дому Ефимовых мы подъехали, ког�

да хозяева домашней мини�фермы толь�
ко вернулись домой с закупленными кор�
мами. Александр был занят разгрузкой
и встретил нас шутками: «Вовремя вы, да�
вайте присоединяйтесь. Помогать не бу�
дете — ничего не расскажу!» Елена от�
махнулась от мужа: «Да не слушайте его.
Пойдёмте чай пить, там и поговорим».

Моя собеседница считает, что всё в
жизни не случайно. В Мало�Жирово она
попала волею судьбы. Первой сюда пе�
реехала её мама, а сама она жила с се�
мьёй в Первомайском. Оставшись 21�лет�
ней вдовой с двумя маленькими детьми
на руках, решила перебраться к матери.
Здесь и встретила Александра. В 2001
году, когда они познакомились, тот толь�
ко закончил школу. Потом отслужил в
армии, вернулся в родное село. Через
пару лет они зарегистрировались. Сейчас
у супругов растёт дочка Оля, которой
всего три с половиной года. Старшие
дети Елены уже самостоятельные: дочка
Катя вышла замуж и переехала в Ягод�
ное, сын остался в Мало�Жирове.

— Муж у меня золотой, — хвалит
Александра жена. — Весёлый, неуго�
монный, лёгкий в общении и серьёзный
в жизни. Сказал — сделал. С ним мне
любое дело по плечу.

Елена нисколько не жалеет, что ис�
точником основных доходов они с мужем
решили сделать личное подсобное хо�
зяйство. Первую тёлочку им подарили
свёкор со свекровью на свадьбу, к ней
добавились поросята.

— Непросто было начинать с нуля, —
признаётся хозяйка. — И животных, и мех�
дойку, и технику — всё покупали на соб�
ственные средства. Постепенно увеличива�
ли поголовье. Решили, что где одна коро�
ва, там и три, потом пять. Свиней до семи�
десяти голов доходило. Было огромное
желание зарабатывать и кормить свою се�
мью только качественными продуктами.

Несмотря на выпавшее Ефимовым
испытание, они не отказались от своих
планов и не опустили руки...

Домашнее подворье —
хорошее подспорье
Äåðåâåíñêàÿ æèçíü — ýòî íå òîëüêî ñâåæèé âîçäóõ, ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå
ïðîäóêòû è ðàçäîëüå äëÿ äåòåé. Ýòî åù¸ è òÿæ¸ëûé êðåñòüÿíñêèé òðóä.
Îá ýòîì õîðîøî çíàþò ñóïðóãè Åôèìîâû èç ñåëà Ìàëî-Æèðîâî

. Валентина СУББОТИНА Друзья познаются
в беде

В этом году на ЛПХ Ефимовых при�
шла беда. В Пасху Елена и Александр на
один день отлучились из дома, оставив
на хозяйстве сына, и именно в тот день
случился у них пожар. В огне погибли
бык, тёлка, три телёнка и шестнадцать
свиней. Остались только коровы, кото�
рые в то время были на улице. Конечно,
впору было отчаяться, но они себе тако�
го не позволили. Да и добрые люди под�
держали в трудную минуту. Соседи Оль�
га и Владимир Фроловы и зять Ефимо�
вых Антон Невмержицкий помогли за
день расчистить пожарище. Потом нача�
лось восстановление скотного двора. В
момент нашего визита на строительстве
стайки трудились Алёна и Рустам Нурга�
лиевы, которые живут в Ново�Кускове.

— Это наши друзья, — познакомили
меня хозяева со своими помощниками.
— Если бы не они, мы столько бы за лето
не успели. После пожара они всегда
практически у нас. Надо до холодов ус�
петь стайки доделать. Уже построен на�
вес для большой стайки, осталось его
утеплить.

Пока одни заняты стройкой, другие
помогают по хозяйству: жена брата На�
талья Дудуко доит коров, брат Алексан�
дра Юрий Прокопьев кормит скотину.

Отступать
не собираются

Пожар внёс свои коррективы в жизнь
ЛПХ. Для того, чтобы были средства на
строительство, пришлось продать навес�
ное оборудование на трактор. Сено в
этом году закупали, а прежде Александр
сам его заготавливал. Много средств ухо�
дит на зернокорма, которые Ефимовы
покупают в Семилужках. Говорят, дове�
ряют этому производителю. Пришлось
купить новый доильный аппарат, так как
старый сгорел. Приобрели инкубатор,
чтобы иметь своих кур�несушек, а не по�
купать втридорога. В этом году своих
цыплят вывели, которые уже подросли и
вскоре начнут нестись.

— Как можем, так и выкручиваемся,
— говорят супруги. — Когда есть жела�

ние развиваться, найдёшь возможности
и силы решать возникающие проблемы.
Хозяйство — это основной наш зарабо�
ток. Поэтому с этого пути, каким бы тер�
нистым он ни был, мы сходить не наме�
рены. Глава сельского поселения Генна�
дий Иванович Баранов помогает, никог�
да не оставляет нас без поддержки. Да и
людей, которые в нас верят, не можем
подвести.

Как потопаешь,
так и полопаешь

Ефимовы намерены не только под�
нять своё ЛПХ из пепла, но и приумно�
жать его. Сейчас на подворье имеется
семь дойных коров, девять голов молод�
няка и нетель, четыре быка�производи�
теля, четыре свиноматки, боров, три сви�
ньи — на откорме. Плюс к этому ферме�
ры нынче вырастили 150 бройлеров и
около сотни несушек. Для собственных
нужд ещё и два улья имеется. Мёд, кста�
ти, отличный — я попробовала.

— Свою продукцию мы реализуем в
основном на томских ярмарках. Летом
два раза в неделю ездим торговать, зи�
мой пореже, — рассказала Елена. — На
прилавках у нас молоко, сыр, творог,
сметана, яйца, мясо, летом ещё ягоды и
грибы продавали, которых в наших мес�
тах в достатке. Ну и сами едим только всё
своё, домашнее.

Хорошо, конечно, питаться продукта�
ми собственного производства, но надо
знать, какими трудами они достаются.
Каждый день супругов Ефимовых начи�
нается в 5�6 утра. Надо всех накормить,
коров подоить, стайки почистить. Весь
день на ногах, в хлопотах и заботах о
своих мычащих, хрюкающих, кудахтаю�
щих подопечных. Нет у них выходных и
отпусков, больничных и отгулов. Как го�
ворят сами, в деревне жить по�другому
нельзя. Здесь всегда сыт будешь, един�
ственное условие — не бояться труда.

— Вот многие считают, что в деревне с
голоду умрёшь. Неправда это, — поделил�
ся своими мыслями о жизни Александр. —
Столько земли — бери её, обрабатывай,
выращивай овощи, разводи животных. И
сыт, и одет�обут будешь, и ещё доход по�
лучишь. Голодают на селе только ленивые.
Больно смотреть на то, сколько полей сей�
час зарастает. Все хорошей жизни где�то
на стороне ищут, а счастье�то здесь — на
родной земле. Руки приложи — и радост�
но жить будет, и интересно, и сытно.

Елена и Александр верят в хорошее
завтра. Жить по принципу: день прошёл,
и ладно — это не для них. Они не пола�
гаются на любимое русское авось, а
строят смелые планы и претворяют их в
жизнь. Эти трудяги и оптимисты идут по
жизни уверенно, нелёгким ежедневным
трудом обеспечивая своей семье благо�
получное настоящее и будущее. На таких
семьях и держится наше село!

Среди поголовья КРС есть и молодняк.

Большой скотный двор находится на краю деревни.Нынче Ефимовы вырастили 150 бройлеров.
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Из аптеки пропали лекарства
Проживаю в селе Ново&Кусково. Так как являюсь ин&
валидом, постоянно нуждаюсь в медицинских препа&
ратах. Раньше их заказывала и приобретала в нашей

сельской аптеке, а сейчас там пустые полки. Складывается
впечатление, что скоро нашу аптеку, являющуюся филиа&
лом центральной районной аптеки, прикроют.

Отвечает заместитель главы Асиновского района по со&
циальным вопросам Ольга Валерьевна БУЛЫГИНА:

 — Перебои с поставкой лекарственных препаратов наблюда�
ются не только в Ново�Кускове, но и во всей сети центральной
районной аптеки. У организации возникли финансовые трудно�
сти, и она до сих пор не может из них выбраться. Ситуацию усу�
губляет рост расходов на содержание больших площадей, вып�
лату налогов и заработной платы, а также снижение доходов му�
ниципальных аптек, так как появилось много коммерческих орга�
низаций с более выгодными ценовыми предложениями. Мы ищем
ресурсы, чтобы поддержать районную сеть. Планы по закрытию
аптек в сёлах Батурино, Минаевка, Ново�Кусково даже не обсуж�
даются. Вполне возможно, пока ситуация не разрешится, их при�
дётся содержать за счёт бюджета.

Почта осталась без света
На почте в селе Копыловка больше недели нет элект&
ричества. Мы не можем отправить посылки, оплатить
коммунальные услуги, перевести деньги. При этом

никто толком не говорит, когда почта заработает в полной
мере.

Отвечает начальник Асиновского почтамта Алексей Юрь&
евич ЗЫБИНСКИЙ:

— Проблема в том, что здание, где размещается почта, не
находится в нашей собственности. Раньше мы делили помеще�
ния с ФАПом, который недавно переехал на новое место. Энер�
гетики здание вскоре обесточили, и почта осталась без электри�
чества. Головной офис сейчас готовит документы о  передаче
части помещений в нашу собственность, а мы ведём переговоры
с энергетиками о подключении здания к сети. В эту среду, полу�
чив необходимые материалы, свою часть работы по проведению
и подключению самоизолирующего провода мы выполнили, те�
перь дело за «восточниками». Надеюсь, свет вернётся на почту
к следующей неделе.

Галина Никифоровна Яро�
вых, которая 15 октября отме�
чает  юбилей, — это учитель с
большой буквы, который своим
трудом заслужил признание и
любовь учеников и коллег.
Большую часть  своей 33�летней
трудовой деятельности она от�
дала школе №4. Её педагогичес�
кая биография — это непрерыв�
ное совершенствование, рост
педагогического мастерства.
Сначала она — учитель химии,
а с 1982 года — заместитель
директора по учебно�воспита�
тельной работе. Став «началь�
ником» святая святых — распи�
сания, она применяла чудеса
изобретательности, чтобы пре�
дотвращать «окна» в рабочем
дне педагогов, найти замену за�
болевшим или находившимся на
курсах учителям, что в большом
школьном коллективе сделать
очень сложно.

Государство отметило заслу�
ги Галины Никифоровны звани�
ями «Отличник народного про�
свещения», «Ветеран труда», но
главная награда для учителя —
добрая память учеников. Из вос�
поминаний А.П.Березина, вы�
пускника 1976 года: «Любимым

Тёплые слова об Учителе
моим преподавателем была Га�
лина Никифоровна Яровых. Она
обладала своеобразным чув�
ством юмора, с ней было легко
общаться, нравилась химия». Из
воспоминаний И.Г.Труновой,
выпускницы 1987 года: «Изуче�
ние химии начинается в 8 клас�
се, тогда мы и познакомились с
нашей новой учительницей. Она
оказалась доброй, но строгой.
Очень мудро нас ставила на ме�
сто, отчитывая за детские шало�
сти. Обиды никогда не возника�
ло, так как это было очень так�
тично сделано. Предмет свой
Галина Никифоровна знала
идеально, рассказывала новый
материал всегда очень чётко и
понятно. До сих пор помним
многое из школьной программы
по химии. Мы ценили и уважали
своего педагога».

Коллеги, которые работали
с Галиной Никифоровной, вспо�
минают: «В редкие минуты от�
дыха в учительской Галина Ни�
кифоровна открывалась нам
как интересная рассказчица,
мудрая женщина, помогавшая в
решении сложных жизненных
ситуаций, великолепная хозяй�
ка, которая могла поделиться

вкусным и простым рецептом
своего фирменного блюда».

Дочь Юлия пошла по стопам
мамы, стала преподавателем
химии.

Весь наш дружный коллек�
тив поздравляет Галину Ники�
форовну с юбилеем и желает
крепкого здоровья, бодрости,
оптимизма, только ясных и
светлых дней. Мы Вас любим и
ценим.

Педагогический
коллектив школы №4.

Õî÷ó çíàòü

Я проживаю в Кемерове, но недавно приехал
в гости к детям и внукам в Асино и прочитал вашу
статью «Земля меняет ценник». Моему возмуще�
нию не было предела! С какого бодуна специали�
сты Росреестра ввели такую кадастровую сто�
имость на асиновские земли? Их объяснение, что
«район находится в хорошей транспортной дос�
тупности» и «у него высокие показатели разви�
тия», — это, господа чинуши, ваше желание ви�
деть окружающее через розовые очки. А вы по�
пробуйте посмотреть на мир своими глазами. Как
можно было земли России оценивать по единым
критериям, если они везде разные? Как можно
вводить один ценник для центра Асина и для рай�
онов Перевалки или Лесозавода? Вы хоть знае�
те, какая у нас земля? Да её порой лопата не бе�
рёт, или вода стоит до конца июня. Сколько сил и
средств уходит на то, чтобы плодовое деревце вы�
росло или лук с морковкой! У нас здесь не Кубань,
а Сибирь, где каждый овощ или фрукт даётся
боем. Поинтересуйтесь у владельцев садовых уча�

стков, где порой нет электричества и водопрово�
да, как они рано утром ждут маршрутку, чтобы
добраться до своей «драгоценной» земли, а ве�
чером торопятся в обратный путь, чтобы не опоз�
дать на автобус, потому что при хорошей транс�
портной доступности и развитой инфраструктуре
он ходит два раза в день.

Хотелось бы посоветовать тем, кто издаёт не�
обдуманные указы, и тем, кто вприпрыжку бежит
их исполнять, чтобы лично навещали места, кото�
рых эти указы касаются, и интересовались, как
живут люди, а скорее, выживают с учётом местных
зарплат и пенсий. Сейчас их лишают последнего,
ведь народ, как правильно пишет журналист, по�
бросает свои «дорогие» земли, и всё зарастёт кра�
пивой, как это уже происходит в деревнях. Госпо�
да из Росреестра, прежде чем накинуть цену на
сотку земли, посмотрите в уставшие глаза пока ещё
не разучившихся работать на земле людей. Может
быть, вам хоть тогда станет стыдно…

Сергей ПЛАТОВ.

Первомайский район
Из 71 одиннадцатиклассника 31 — студенты

вузов. Лидером по зачислению первомайцев
стал ТГПУ, где учатся 13 человек. ТУСУР  выб�
рали 7 выпускников, СибГМУ — 5, ТПУ — 2, ТГУ
и ТГАСУ — по одному. Двое стали студентами
Кузбасского института ФСИН России и КемГИК.

В числе учебных заведений, которые выбра�
ли ребята для получения среднего профессио�
нального образования, колледжи и техникумы
Томска: педагогический, аграрный, губернатор�
ский, финансово�юридический, лесопромыш�
ленный, железнодорожного транспорта, поли�
технический; Новосибирский медицинский кол�
ледж, Сибирская пожарно�спасательная акаде�
мия ГПС МЧС России.

У девятиклассников был выбор: продолжить
обучение в школе или получать профессию. В
итоге в 10 класс пошёл 81 человек из 215. Ос�
тальные поступили в различные учебные заве�
дения. В списке значатся больше 20 технику�
мов и колледжей. Самыми популярными стали
Первомайский филиал Томского аграрного
колледжа (52 выпускника), АТпромИС (21), пед�
колледж (8), экономико�промышленный кол�
ледж (5), техникум железнодорожного транс�
порта, колледж индустрии питания, торговли и
сферы услуг, а также лесотехнический техни�
кум — по 4 первомайца.

Куда ушли со школьного двора?
Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ïîäåëèëèñü èíôîðìàöèåé,
êàêèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ âûáðàëè âûïóñêíèêè ýòîãî ãîäà

Асиновский район
В этом году стены школ покинули 148 одиннадцатиклассников. ЕГЭ сдава�

ли 124 человека, планировавшие поступать в высшие учебные заведения. 78
из них (это 63% от сдававших) стали студентами. Многие выпускники пред�
почли продолжить обучение в Томске. Самым популярным оказался класси�
ческий университет — ТГУ, который принял в свои ряды 19 асиновцев. По 12
человек поступили в ТГПУ и ТУСУР, 10 стали студентами СибГМУ, 8 — ТГАСУ
и 5 — ТПУ. Остальные выпускники выбрали для дальнейшего обучения Том�
ский институт бизнеса, Томский филиал Российского госуниверситета пра�
восудия, Томский сельхозинститут (филиал НГАУ). Ещё 8 ребят отправились
получать высшее образование в другие регионы. Среди вузов, которые они
выбрали, оказались КемГИК, Омская академия МВД России, Уральский фе�
деральный университет имени Б.Н.Ельцина в Екатеринбурге, Северо�Кавказ�
ский федеральный университет, Новосибирская школа олимпийского резерва
и Новосибирский государственный педагогический университет.

Шестьдесят асиновцев получают среднее профессиональное образова�
ние в основном в томских учебных заведениях: финансово�юридическом, эко�
номико�промышленном, железнодорожном техникумах, колледже индуст�
рии питания, гуманитарно�промышленном колледже и других.

Из 435 девятиклассников обучение в школе продолжили 136. Остальные
учатся в сузах Томска, Первомайского и Асина.

Зырянский район
Со школой в этом году попрощались

44 одиннадцатиклассника, 25 из которых
стали студентами вузов. По 4 человека
поступили в ТГУ, ТПУ и СибГМУ, по 3 — в
ТГПУ и ТУСУР, остальные выбрали дру�
гие томские высшие учебные заведения.
Одна выпускница уехала учиться в Куз�
басский институт ФСИН России. Среднее
профессиональное образование будут
получать 18 ребят, которые предпочли
томские техникумы и колледжи (политех�
нический, медицинский, педагогический,
гуманитарный и другие).

В образовательных учреждениях СПО
Томска и Асина продолжат обучение и
девятиклассники. В десятый класс пере�
шли лишь 30% от 170 выпускников сред�
него школьного звена.

Материал подготовила Елена СОНИНА.

Íàì ïèøóò

Cнимите розовые очки!
Ðåçîíàíñ
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«Сберегательный счёт» — текущий банковский счёт с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся на счёте в течение календарного месяца. В рамках тарифа «Пенсионный»
(при поступлении пенсионных выплат)/«3арплатный пенсионер» (при поступлении пенсионных и зарплатных выплат) на сумму от 50 000 руб.: при совершении Квалифицированных операций на сумму менее 10 000 руб.
в предыдущем месяце — 3,5% годовых, при совершении Квалифицированных операций на сумму от 10 000 руб. в предыдущем месяце — 5% годовых; на сумму от 1 000,00 до 49 999,99 руб. (включительно) — 3% годовых;
на сумму до 999,99 руб. (включительно) — 0% годовых. К счёту выпускается карта. Комиссия за выпуск карты к счёту (перевыпуск по истечении срока): «Мир» неименная — 0 руб.; «Мир» именная: тариф «Пенсионный» —
500 руб.; «Зарплатный пенсионер» — 0 руб. Комиссия за выдачу средств, относящихся к отдельной категории, а также комиссия за выдачу средств, не относящихся к отдельной категории, при сумме выдачи не более
100 000 руб. в календарный месяц: в банкоматах и ПВН АО «Почта Банк» и банков группы ВТБ — не взимается; в банкоматах и ПВН других банков, по тарифу «Пенсионный» и «Зарплатный пенсионер»: в пределах 10 000 руб.
в календарный месяц — не взимается, свыше 10 000 руб. — 1% от суммы (мин. 100 руб.). Комиссия за выдачу средств, не относящихся к отдельной категории, при сумме выдачи свыше 100 000 руб. в календарный
месяц — 7,9% от суммы (мин. 100 руб.). ПВН — пункты выдачи наличных. Квалифицированная операция — расходная операция по оплате товаров/работ и/или услуг, совершённая клиентом/держателем дополнительной
карты по текущему счёту клиента (физического лица), открытому в банке в рамках договора банковского счёта, и отражённая по счёту как списание средств в соответствующем периоде. Кредитный лимит по карте
по тарифу «Запасной кошелёк 10 000» — до 10 000 руб. под 0% годовых при выполнении условий беспроцентного периода, в остальных случаях — 10% на задолженность. Обязательный ежемесячный платёж — не менее
500 руб., но не более задолженности. Беспроцентный период (до 36 расчётных периодов) — для кредита на совершение операций оплаты товаров/услуг при условии погашения задолженности до 35 даты платежа. Комиссия
за оформление карты — 0 руб., ежемесячная комиссия за обслуживание при отсутствии задолженности — 0 руб., в остальных случаях — 300 руб. Лимит на снятие денежных средств — 10 000 руб./день, 30 000 руб./мес.
Комиссия за снятие собственных денежных средств в банкоматах АО «Почта Банк» — 0 руб. Подробности — в тарифах банка на pochtabank.ru. АО «Почта Банк». Лицензия ЦБ РФ №650. Реклама.

Т
атьяну в Асине многие помнят. В
нашем городе она родилась и выA
росла, окончила школу №4. Здесь

у неё остались родители, много родA
ственников. Выйдя замуж, Татьяна уехаA
ла в ЯмалоAНенецкий автономный округ
и там, далеко от дома, сумела многого
добиться благодаря своему трудолюбию
и целеустремлённости. Уже 21 год раA
ботает учителем немецкого языка. КоллеA
ги, ученики и их родители ценят и уважаA
ют педагога не только за её профессиоA
нализм, но и за то, что Татьяна МихайловA
на — очень активный и увлечённый челоA
век. Она успевает всё: заниматься педаA
гогической деятельностью, домашними
делами и воспитанием двоих детей, а ещё
находить время для необычного хобби.

Татьяна с самого детства любит шить.
Она шьёт одежду не только себе и своей
семье, но и друзьям, знакомым. В доме
у неё есть свой рабочий уголок. А в нём
тихо притаились на полках среди короA
бок, ниток и тесёмок декоративные
швейные машинки. Это гордость хозяйA
ки. На данный момент в коллекции 101
экземпляр.

— Я очень давно хотела начать колA
лекционировать такие миниатюры, — гоA
ворит Татьяна, — но нигде они мне не
попадались. Поделилась своей идеей с

друзьями и попросила их, если увидят
гдеAто в продаже, купить или мне сообA
щить. Лет пять прошло, как я озвучила
свою мечту, и вот случилось чудо: 18 янA
варя 2014 года ко мне приехала подруга
из города Лангепас и подарила статуэтA
ку швейной машинки с кристаллами СваA
ровски. Именно с неё и началась моя колA
лекция.

Не для работы — для души

Тут же Татьяна позвонила маме в АсиA
но и попросила отправить ей свою детсA
кую игрушечную машинку советских вреA
мён. С тех пор количество швейных маA
шинок стало расти. Одни она приобрела
сама, другие подарили друзья, коллеги
и родители учеников. Самая маленькая
— размером всего 1 см, а самая больA
шая — 30 см. Имеются в коллекции стаA
туэтки, копилки, подставки для канцеляA
рии, держатели книг, настольная лампа,
часы разных мастей, подвески, напёрстA
ки, флешки, штампы, значки, брошки,
серьги, музыкальные шкатулки, шкатулA
ки для бижутерии, пуговицы, детские игA
рушки… Есть и эксклюзив — две дереA
вянные машинки, которые больше нигде
не встретишь. Одна изготовлена учитеA
лем технологии из Ноябрьска, другая
выполнена руками известного тюменскоA
го реставратора деревянного зодчества
Святослава Шитова.

— Я привезла моих пятиклассников в
Тюмень на экскурсию, — рассказывает
Татьяна, — и мы были в домеAмастерской
Святослава Шитова, где он для ребят проA
водил занятие по росписи деревянной игA
рушки. В витрине ребята увидели старинA
ную швейную машинку царских времён,
рассказали мастеру про моё увлечение и
по своей наивности попросили подарить
мне его раритет. Святослав был восхищён
такой открытостью своих гостей и пообеA
щал сделать, расписать и прислать мне деA
ревянную швейную машинку, которая теA
перь красуется в моей коллекции.

Пока Татьяна не начала собирать деA
коративные швейные машинки, она не
могла представить себе, что существуA
ет такое их разнообразие. Недавно узA
нала, что есть даже в форме заварочных
чайников. Надеется, что в ближайшее
время её коллекция пополнится таким
экземпляром.

Îá óíèêàëüíîé êîëëåêöèè íàøåé çåìëÿ÷êè
Òàòüÿíû Ìèíåéêèíîé (Êîðíååâîé),
êîòîðàÿ ñåé÷àñ æèâ¸ò â ã. Íîÿáðüñêå,
ìû óçíàëè èç ñîöñåòåé è âñêîðå
ñ íåé ñâÿçàëèñü

На данный момент в коллекции 101 экземпляр швейных машинок.



С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Лидию

Филипповну ЧУПРИКОВУ!
Бабушка родная,

Бабушка любимая,
С юбилеем, милая,

Будь всегда счастливая!
Твои внуки и правнуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Лидию Филипповну ЧУПРИКОВУ!
Наша мамочка родная,
Ты у нас одна такая!
Благородна и мила,
С  зятем ты всегда добра.
Ты во всём нам помогаешь,
Никогда не упрекаешь.
С днём рождения тебя!

Зять и доченька твоя.

*  *  *
Дорогая Лидия Филипповна ЧУПРИКОВА! Примите искренA

ние поздравления с юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя,
От всей души тебя мы поздравляем,
Хотим сказать: «Побереги себя!»,
Здоровья очень крепкого желаем.
Желаем, чтоб не знала ты печали,
Пусть в жизни удаётся всё легко.
А дети, внуки чтоб не огорчали,
И было бы в душе всегда тепло.
Счастья, здоровья, благополучия!
Племянницы с семьями: Масленниковы,

Власовы, Сербины, Мартыновы, Волковы.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем нашу дорогую тётю

Лидию Филипповну ЧУПРИКОВУ!
Без пятнадцати сто на часах,
Седина на висках серебрится,
Пляшут искорки в Ваших глазах,
Вы пример, Вами можно гордиться!
С круглой датой поздравить хотим,
Пожелать Вам, конечно, здоровья,
Чтоб до минимум ста десяти
Все могли согревать Вас любовью!

Людмила, Владимир.

*  *  *
Коллектив СОШ №4 поздравляет с юбилеем Галину Никифо@

ровну ЯРОВЫХ!
Ваш возраст достоин почтенья —
Уж восемь десятков прошло!
Позвольте Вас в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.
Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,

А сердцу пусть всё будет мило,
Приятным пусть будет досуг!

*  *  *
Глубокоуважаемую и любимую Галину Никифоровну

ЯРОВЫХ поздравляем с днём рождения!
Не будем мы считать года,
И даты мы не будем называть.
Для нас ВЫ, как и прежде, молода,
Как много3много лет тому назад!
Мы Ваши бывшие ученики,
Но статус и у нас сейчас иной:
Давно и мы бабульки3старички,
А жизнь и нас жестоко бьёт порой.
Желаем выстоять и победить,
И чувства оптимизма не терять.
Здоровой быть и жизнь любить,
Она ведь бесподобно хороша!

Ваши бывшие  благодарные ученики: Ю.Толстобров,
Н.Паршина, А.Арестов, А.Таловский, Г.Черданцева и др.

*  *  *
Уважаемая Людмила Георгиевна БАБКИНА!

У Вас юбилей — поздравляем,
Здоровья, конечно, желаем.

Желаем удачи во всём,
Пусть радостным будет Ваш дом.

Достаток, уют пусть в нём будут,
Друзья пускай Вас не забудут,
Пусть сил Вам хватает на всё,
Стремленья зовут далеко.
И каждое Ваше желание
Пусть сбудется без ожидания,

Пусть в сердце пребудет любовь,
А счастье пусть в Ваш входит кров!

Коллектив гимназии №2.

С днём рождения!
Поздравляем свекровь, бабушку и прабабушку

Валентину Ивановну ГРИНКЕВИЧ с днём рожA
дения.

Желаем здоровья, долголетия и побольше хороших,
радостных дней. Пусть невзгоды останутся позади.

Сноха, внучка, правнучка.

*  *  *
Уважаемый Николай Васильевич БАРДОВ!

От всей души Вас поздравляем
С прекрасным, чистым, добрым днём.

И в день рождения желаем
Большой любви, побед во всём.
Быть сильным, вежливым, умелым,
Большой успех в делах иметь,
Порой бывать и очень смелым,
И всё узнать, и всё успеть.

Желаем счастья в этом мире,
Жить без болезней и потерь,

Чтоб в каждый день Вы заходили,
Как на цветную карусель!

Ваш коллектив ООО «Буратино».
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
из фотографий
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.
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Поздравляем!
Поздравляем с  юбилеем Лидию Филиппов@

ну ЧУПРИКОВУ (14.10), Веру Васильевну
ФЁДОРОВУ (14.10), Галину Ивановну ЛО@
ПАТКИНУ (06.10), Александру Васильевну
АШЕВУ (13.10), Владимира Константиновича
КОНСТАНТИНОВА (14.10), Людмилу Георгиевну
БАБКИНУ (15.10), Галину Никифоровну ЯРОВЫХ (15.10),
Лидию Михайловну ТРУБИНУ (13.10), Галину Васильевну
ГАЙДУКОВУ (13.10), Татьяну Алексеевну КОСЫХ (14.10),
Татьяну Александровну АБУСЕЛИДЗЕ (16.10), Владимира
Николаевича КУЗЬМЕНКО (07.10), Василия Михайловича
ВАСИЛЬЕВА (13.10), Юрия Владимировича КОБЫЛИНСКОГО
(14.10), Лидию Михайловну РАКОВУ (15.10), Валентину Ильи@
ничну НАЛЕСНУЮ (17.10), Валентину Семёновну БЕСШТАН@
НИКОВУ (17.10), Елену Павловну КУЗНЕЦОВУ (18.10), Влади@
мира Валентиновича ПРОКОФЬЕВА (17.10), Екатерину Анд@
реевну ОСТАНИНУ (17.10), Юрия Николаевича ШАДРИНА
(18.10), Зинаиду Викторовну РЯПЛОВУ (18.10), Тамару Фёдо@
ровну ТАРАСЕНКО (19.10).

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

Районный совет ветеранов.

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

газеты «Образ Жизни»
Тел. (8�38241)

2�27�01

* подробности
у продавцов реклама
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.10.2020 г. №230

О награждении Почетной грамотой Совета
Асиновского городского поселения

Рассмотрев ходатайство Государственного унитарного предприятия
Томской области «Областное дорожное ремонтно�строительное управ�
ление», Совет Асиновского городского поселения РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой за безупречный добросовестный труд
и в связи с празднованием профессионального праздника � Дня дорож�
ного хозяйства:

� Ковалева Евгения Сергеевича, заведующего ремонтно�механической
мастерской Асиновского участка Южного филиала ГУП ТО «Областное
ДРСУ»;

� Кулакова Руслана Сергеевича, машиниста автогрейдера Асиновско�
го участка Южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ
Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а так�
же подлежит официальному обнародованию путем размещения в инфор�
мационном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположен�
ном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со
дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляем за собой.
Председатель Совета Асиновского городского поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.10.2020 г. №231

О награждении Почетной грамотой Совета
Асиновского городского поселения

Рассмотрев ходатайство Областного государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Асиновс�
кая детская школа искусств», Совет Асиновского городского поселения
РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой за успешный вклад в развитие куль�
турных традиций населения города Асино, а также в связи с празднова�
нием Дня учителя:

� Челядинову Ларису Александровну, преподавателя Асиновской дет�
ской школы искусств.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ
Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального
образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а
также подлежит официальному обнародованию путем размещения в ин�
формационном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, располо�
женном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляем за собой.
Председатель Совета Асиновского городского поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения информирует о том, что открытый по составу участ�

ников и по форме подачи предложения аукцион на право заключения договора аренды движимого муници�
пального имущества � модульного экрана GT10�OX�V, находящегося в собственности муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение», расположенного по адресу: г. Асино, Томская область, ул. имени
Ленина, 25�а, объявленный в официальных ведомостях №37 от 10.09.2020 газеты «Образ Жизни. Регион»,
признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана одна заяв�
ка. Согласно п. 151 Приказа ФАС от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении ко�
торого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур�
са» договор аренды будет заключен с единственным участником аукциона � ООО «Асино�ТВ» по начальной
цене договора аренды в месяц � 3080,56 (три тысячи восемьдесят) рублей 56 копеек с учетом НДС.

ОВЕН. Будьте готовы к новому роману. Но знайте:
вероятность того, что он получит своё продолжение, не�
велика. В эти дни полезно заниматься самообразовани�
ем в той сфере, которая вам наиболее интересна. Пери�
од также хорош для тех, кто давно мечтает о детях.

ТЕЛЕЦ. Проявите любознательность — и перед
вами откроются любые двери. Однако имейте в виду:
на начинания в этот раз понадобится немало сил. Рас�
считайте всё перед тем, как стартовать. Со временем в
данный период будет напряжённо. Заранее планируй�
те любые встречи.

БЛИЗНЕЦЫ. Уверенности в себе вам сейчас будет
не занимать. Пользуйтесь этим, чтобы попросить на�
чальство о повышении зарплаты или повышении в дол�
жности. Выходные проведите с пользой. Закончите до�
машние дела, помогите близким, даже если они не бу�
дут просить о помощи.

РАК. Ракам необходимо отдохнуть. Сейчас любое
эмоциональное потрясение скажется на вашем здо�
ровье, а впоследствии может превратиться в болезнь.
Возможно, вам захочется побыть в одиночестве. Не
отказывайте себе в этом. Выходные проведите за
творчеством. Любые начинания в этом ключе будут
успешными.

ЛЕВ. Будьте готовы понести финансовые потери.
Но скоро бюджет пополнится. Ссоры и разногласия
могут возникнуть в семье из�за серьёзного вопроса. В
ближайшее время решить его не удастся. Зато пора�
дуют дети: не только своими успехами, но и надлежа�
щим поведением.

ДЕВА. Настало время проявить свои организатор�
ские способности. Беритесь за самые сложные дела,
не сомневаясь в том, что вас ждёт успех. С деньгами в
этот период всё будет замечательно, так что вы смо�
жете чем�нибудь себя побаловать.

ВЕСЫ. Будьте лояльнее к своим близким: им сей�
час необходимо ваше участие. На работе вас ждёт за�
конный успех. И пусть некоторые коллеги за вас не по�
радуются, не обращайте на это внимания. С этого мо�
мента начинайте копить деньги: вскоре они понадобят�
ся для совершения крупной покупки.

СКОРПИОН. В грядущие дни вас ждёт много
встреч: счастливых и не очень. Примите любой исход
событий. Некоторых знакомых придётся вычеркнуть из
собственной жизни. Если не сделаете этого, вас ждут
предательства. В данный период может накатить не�
бывалая усталость.

СТРЕЛЕЦ. Хорошее самочувствие позволит вам за�
вершить все начатые дела. Единственное, что омрачит
этот период, — возможные разногласия с семьёй. Но
вскоре и они будут решены. Будьте готовы к плотному
графику и задержкам на работе. Заранее подготовьте
близких к этому.

КОЗЕРОГ. Звёзды разрешают вам в этот период
браться за сложные дела. Вот только деньги пока
старайтесь не тратить. По крайней мере, откажитесь
от крупных покупок. Будьте готовы услышать сплет�
ни о себе. Помните, лучшая реакция — отсутствие
реакции.

ВОДОЛЕЙ. Любые проблемы, которые будут сей�
час возникать, оставляйте при себе. Не рассказывайте
о них никому — сами справитесь. Будьте готовы к пе�
ременам. Сначала они вас испугают, но потом вы пой�
мёте: всё было к лучшему. В отношениях наступит за�
тишье. Переждите его.

РЫБЫ. Если у вас на данный период запланирова�
ны важные встречи, лучше их отменить. Сейчас не са�
мый подходящий момент. Отдохните и посвятите вре�
мя себе и семье. Отнеситесь к этому процессу серьёз�
но и с душой. Не жалейте денег!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№41 от 08.10.2020 г.)

По горизонтали: Эфир. Море. Хлев.
Евро. Бармен. Гаев. Ушр. Акат. Алиса.
Исполин. Урон. Микроб. Аларма.
Шхера. Съезд. Пляж. Анданте. Аякс.
Осот. Раина. Рядовой. Стих. Пар. Уран.
Сенека. Охота. Сети. Оран. Ватсон.
Скопа. Трава. «Асса!»

По вертикали: Фиакр. Реванш.
Соус. Мэр. РСФСР. Галл. Хна. Витраж.
Шаман. Карл. Икта. Пост. Объезд. Надя.
Апсо. Мясо. Хворост. Ракитник. Захват.
Диаскоп. Нори. Стресс. Тонина. Яхонт.
Опора. Орава. Тара. Уста. Атос.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября
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ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 7 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

12.30 7 13.00 «Вне зоны». (12+)

19.00 7 19.30 «Время новостей». (12+)

СРЕДА

12.30 7 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 7 19.30 «Искры камина». (16+)

ЧЕТВЕРГ

12.30 7 13.00 «Искры камина». (16+)

19.00 7 19.30 «Время новостей». (12+)

ПЯТНИЦА

12.30 7 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 7 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+)
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 «Повелитель долголетия. Алексей
Москалев». (12+)
01.00 «Время покажет». (16+)
02.35 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «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».
11.15 К 75�летию. «Никита Михалков».
Фильм Саиды Медведевой. (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Московская борзая». (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 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00.

14.00 Новости культуры.
14.20 «Цвет времени». Анатолий Зверев.

14.30 «Бунин».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 Д/ф «Шарашка � двигатель прогрес�
са».
16.25 Х/ф «Лицо на мишени».
17.40 «Мастера вокального искусства».
Ольга Бородина.
18.25 «Цвет времени». Клод Моне.
18.35 Д/ф «Новый взгляд на доисторичес�
кую эпоху».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Белая студия». Никита Михалков.
22.15 «Солнечный удар».
23.10 «Бунин».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Новый взгляд на доисторичес�
кую эпоху».
00.55 «ХХ век». «Ансамбль Александро�
ва».
02.00 «Мастера вокального искусства».
Ольга Бородина.
02.40 «Красивая планета». «Италия. Валь�
д’Орча».

НТВ
05.10 «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 «Скорая помощь». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+)
00.00 «Уроки русского». (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01.30 «Место встречи». (16+)
03.20 «Их нравы». (0+)
03.45 «Свидетели». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Литейный». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей710».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей710».
(16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Последний мент72». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои73». (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 «Два билета на дневной се7
анс». (0+)
10.45 «Е.Савинова. Шаг в бездну». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. М.Кравченко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна7детективъ». (12+)
16.55 «Марат Башаров. Мне ничего не бу�
дет!» (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Смерть в объективе. Камен7
ный гость». (12+)
20.00 Х/ф «Смерть в объективе. Паук».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «Диагноз для вождя». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Н.Гундарева». (16+)
01.35 Д/ф «Диагноз для вождя». (16+)
02.15 «Александра Коллонтай и ее муж�
чины». (12+)
02.55 «Линия защиты». (16+)
03.20 «Коломбо». (12+)
04.35 «Юрий Нагибин. Двойная игра».
(12+)
05.20 «Мой герой. М.Кравченко». (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 «Ирония любви». (16+)
19.00 Х/ф «Шанс на любовь». (16+)
23.00 «Женский доктор73». (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+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
11.55 «Адская кухня». (16+)
13.55 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
20.55 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Селфи�детектив». (16+)
03.05 «Ревизорро�Медицинно». (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
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06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.20 Х/ф «Планета обезьян». (12+)
11.40 «Воронины». (16+)
14.15 «Сеня7Федя». (16+)
17.55 «Кухня. Война за отель». (16+)
19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна». (16+)
22.15 Х/ф «Тихое место». (16+)
00.00 «Русские не смеются». (16+)
01.00 Х/ф «Чужой против хищника».
(16+)
02.45 «Вы все меня бесите». (16+)
03.30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.05 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент». (16+)
09.35 «МУР есть МУР!» (12+)
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 «МУР есть МУР!» (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Снайперы Ста�
линграда». (12+)
19.40 «Последний день». Юрий Катин�Яр�
цев. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Вечный зов». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Горячие денечки». (12+)
05.25 «Жить сначала». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Жить сначала». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.

16.15 «Дела судебные». (16+)
17.50 «Гаишники». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Гаишники». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Раба любви». (12+)
01.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.30 «Игра в кино». (12+)
04.00 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.35 «Гаишники». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55, 16.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. С.Альва�
рес � Р.Роудс. (16+)
14.10 «Боевая профессия. Ринг�анонсер».
(16+)
14.40 «Зенит» � «Брюгге». Live». (12+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
16.05 «МатчБол».
16.45 Футбол. ЛЧ. «Зенит» (Россия) �
«Брюгге» (Бельгия). 1�й тайм. (0+)
17.45 Новости.
17.50 Футбол. ЛЧ. «Зенит» (Россия) �
«Брюгге» (Бельгия). 2�й тайм. (0+)
18.50 «Все на Матч!»
19.20 Новости.
19.25 Футбол. ЛЧ. «Ренн» (Франция) �
«Краснодар» (Россия). (0+)
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.05 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
23.05 Новости.
23.10 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» (Австрия)
� «Локомотив» (Москва, Россия).
01.55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» (Германия)
� «Атлетико» (Испания).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. ЛЧ. (0+)
07.00 «10 историй о спорте». (12+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фла�
менго» (Бразилия) � «Атлетико Хуниор»
(Колумбия).
09.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 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+)
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 «Познер». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
02.45 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (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 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва литературная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Швейцарская
затворница».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Новый взгляд на доисторичес�
кую эпоху».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Первые в мире». «Луноход Баба�
кина».
08.55 Х/ф «Фаворит».
10.00 Новости культуры.

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+)
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 «Повелитель молекул. Константин
Северинов». (12+)
01.10 «Время покажет». (16+)
02.45 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (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 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва грузинская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Новый взгляд на доисторичес�
кую эпоху».

08.30 Новости культуры.
08.35 «Первые в мире». «Люстра Чижевс�
кого».
08.55 Х/ф «Фаворит».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Геннадий Гладков».
12.10 «Цвет времени». Уильям Тернер.
12.20 Д/ф «Город №2».
13.05 Д/ф «Мальта».
13.35 «Солнечный удар».
14.30 «Бунин».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Пятое измерение».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Фаворит».
17.30 «Мастера вокального искусства».
Анна Аглатова.
18.35 Д/ф «Новый взгляд на доисторичес�
кую эпоху».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Власть факта». «Экология и поли�
тика».
22.15 «Солнечный удар».
23.10 «Бунин».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Новый взгляд на доисторичес�
кую эпоху».
00.50 «ХХ век». «Геннадий Гладков».
01.50 «Мастера вокального искусства».
Анна Аглатова.

НТВ
05.10 «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 «Скорая помощь». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.10 «Их нравы». (0+)
03.40 «Свидетели». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Литейный». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Провинциал». (16+)
12.55 «Билет в будущее». (0+)
13.00 «Известия».
13.25 «Провинциал». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Последний мент72». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои73». (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».
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища
Агры». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Межулис». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна7детективъ». (12+)
16.55 «Василий Шукшин. Комплекс про�
винциала». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Смерть в объективе. Аура
убийства». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Слезы
шоу�бизнеса». (16+)
23.05 Д/ф «Последняя воля «звезд».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Магистры из Москвы».
12.20 «Красивая планета». «Иордания.
Крепость Кусейр�Амра».
12.35 «Большие и маленькие».
14.30 «Дело №. Александр Герцен: под
звон «Колокола».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Фаворит».
17.30 «Мастера вокального искусства».
Динара Алиева.
18.35 Д/ф «Доисторические миры».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Шарашка � двигатель прогрес�
са».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Солнечный удар».
23.10 «Бунин».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Доисторические миры».
00.55 «ХХ век». «Магистры из Москвы».
02.00 «Мастера вокального искусства».
Динара Алиева.

НТВ
05.10 «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 «Скорая помощь». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 «Их нравы». (0+)
03.40 «Свидетели». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Литейный». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Провинциал». (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «Провинциал». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Последний мент72». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои73». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ночное происшествие».
(0+)
10.05 «Л.Соколова. Без грима». (12+)
11.00 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Лариса Луппиан». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Город новостей».
15.00 «Анна7детективъ». (12+)
16.50 «Юрий Богатырев. Чужой среди сво�
их». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Смерть в объективе. Мыше7
ловка». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Хата у края». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Фальшивая родня». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Мария Спиридонова. Одна ночь и
вся жизнь». (12+)
02.55 «Истории спасения». (16+)
03.20 «Коломбо». (12+)
04.45 «Е.Савинова. Шаг в бездну». (12+)
05.20 «Мой герой. Лариса Луппиан». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «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 «Избранница». (16+)
19.00 Х/ф «Ирония любви». (16+)

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы».
(16+)
01.35 Д/ф «Последняя воля «звезд».
(16+)
02.15 Д/ф «Любимая женщина Владими�
ра Ульянова». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Слезы
шоу�бизнеса». (16+)
03.20 «Коломбо». (12+)
04.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору�
кова». (12+)
05.20 «Мой герой. А.Межулис». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.35 «Знахарка». (16+)
15.05 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
19.00 Х/ф «Три истории любви». (16+)
23.25 «Женский доктор73». (16+)
01.25 «Порча». (16+)
01.55 «Знахарка». (16+)
02.20 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «Реальная мистика». (16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
13.00 «Кондитер�3». (16+)
16.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
20.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Селфи�детектив». (16+)
03.05 «Ревизорро�Медицинно». (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

23.15 «Женский доктор73». (16+)
01.20 «Порча». (16+)
01.50 «Знахарка». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
13.00 «Кондитер�3». (16+)
16.00 «Орел и Решка». (16+)
18.00 «Мир забесплатно». (16+)
19.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Селфи�детектив». (16+)
03.05 «Ревизорро�Медицинно». (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.45 Х/ф «Час пик». (16+)
10.45 Х/ф «Час пик72». (12+)
12.35 Х/ф «Час пик73». (16+)
14.15 «Сеня7Федя». (16+)
16.55 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обезь7
ян». (16+)
22.05 Х/ф «Плохие парни навсегда».
(16+)
00.35 «Кино в деталях». (18+)
01.35 Х/ф «Плохие парни72». (18+)
03.55 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.30 М/ф «Чудо�мельница». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25 Д/ф «Легенды разведки. Николай
Кузнецов». (16+)
09.20 «Операция «Тайфун». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Операция «Тайфун». (12+)
13.40 «Позывной «Стая». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный».
(12+)
12.10 «Воронины». (16+)
14.15 «Сеня7Федя». (16+)
17.55 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война».
(16+)
22.50 Х/ф «Планета обезьян». (12+)
01.05 «Русские не смеются». (16+)
02.05 Х/ф «Плохие парни». (18+)
04.00 «Вы все меня бесите». (16+)
04.45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.30 М/ф «Пес и кот». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «МУР есть МУР!» (12+)
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 «МУР есть МУР!» (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Битва за Мос�
кву». (12+)
19.40 «Легенды армии». Сергей Шпаковс�
кий. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Золотая ли�
хорадка в СССР: по следам самородка».
(16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Вечный зов». (12+)

МИР
05.00 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
05.25 «Жить сначала». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Жить сначала». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
17.50 «Гаишники». (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «Позывной «Стая». (16+)
15.50 «Позывной «Стая». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «ПВО Москвы».
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Вождь и провид�
цы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Вечный зов». (12+)

МИР
05.00 «Запасной инстинкт». (16+)
08.15 «Мой личный враг». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Мой личный враг». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
17.50 «Гаишники». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Гаишники». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.05 «Игра в кино». (12+)
03.35 Х/ф «Трактористы». (12+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00.

14.00 Новости.
14.05 Профессиональный бокс. О.Де Ла
Хойя � Ф.Мейвезер. Бой за титул чемпио�
на WBC в первом среднем весе. (16+)
15.05 «После футбола». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Дома легионеров». (12+)
17.15 «Ген победы». (12+)
17.45 Новости.
17.50 Смешанные единоборства. ACA.
А.Фролов � И.Магомедов. Б.Туменов �
А.Матмуратов. (16+)
18.45 «Все на Матч!»
19.15 Новости.
19.20 «ЦСКА � «Динамо». Live». (12+)
19.40 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор
тура. (0+)

21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.05 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура. (0+)
22.35 «Правила игры». (12+)
23.05 Новости.
23.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
� «Зенит» (Санкт�Петербург).
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро�
на» � «Дженоа».
03.40 «Тотальный футбол».
04.10 «ЦСКА � «Динамо». Live». (12+)
04.20 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Диего Марадона». (16+)
07.30 «10 историй о спорте». (12+)
08.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Брест»
(Франция) � ЦСКА. (Россия). (0+)
09.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)

19.00 Новости.
19.25 «Гаишники». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.05 «Игра в кино». (12+)
03.35 Х/ф «Горячие денечки». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55, 16.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. О.Де Ла
Хойя � М.Пакьяо. (16+)
13.55 «Боевая профессия. Ринг�герлз».
(16+)
14.15 «Правила игры». (12+)
14.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Играл «Хаарлем» и наш «Спартак».
(12+)
17.15 «Ген победы». (12+)
17.45 Новости.
17.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Э.Рут � Я.Амосов. В.Молдавский � Х.Айя�
ла. (16+)
18.50 «Все на Матч!»
19.20 Новости.
19.25 «Рожденные побеждать. Валерий
Попенченко». (12+)
20.25 «Все на регби!»
20.55 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор
тура. (0+)
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.05 Футбол. Чемпионат Германии. Об�
зор тура. (0+)
22.35 «Все на футбол!»
23.05 Новости.
23.10 Футбол. ЛЧ. «Зенит» (Россия) �
«Брюгге» (Бельгия).
01.55 Футбол. ЛЧ. «Ренн» (Франция) �
«Краснодар» (Россия).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. ЛЧ. (0+)
07.00 «10 историй о спорте». (12+)
07.25  Футбол. Кубок Либертадорес.
«Коло�Коло» (Чили) � «Хорхе Вильстер�
манн» (Боливия).
09.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Дар Костаки». (6+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.20 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар�шоу!» (16+)
01.20 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины. (0+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Доктор Улитка». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Чужая». (12+)
01.00 Х/ф «Не уходи». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.05 Х/ф «Фаворит».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Д/с «Святыни Кремля».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Д/ф «Звезды говорят». (16+)
07.40 Х/ф «Французская кулинария».
(16+)
11.35 «Провинциалка». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.45 Х/ф «Сестренка». (16+)
00.45 «Провинциалка». (16+)
03.50 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
05.30 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный�2». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «На ножах». (16+)
14.00 «Ревизорро». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
16.35 Х/ф «Обливион». (16+)
19.00 «Мир наизнанку». (16+)
22.00 Х/ф «Киллер». (16+)
00.05 Х/ф «Все или ничего». (16+)
02.30 «AgentShow Land». (16+)
03.15 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 М/с «Забавные истории». (6+)
10.05 М/ф «Босс�молокосос». (6+)
12.00 «Детки�предки». (12+)
12.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13.45 Х/ф «Восстание планеты обезь7
ян». (16+)
15.55 Х/ф «Планета обезьян. Война».
(16+)
18.40 М/ф «Король лев». (6+)

11.10 Х/ф «Без свидетелей».
12.40 «Пятое измерение».
13.10 «Черные дыры. Белые пятна».
13.50 Д/ф «Несейка. Младшая дочь».
14.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России». «Каргополь».
15.30 «Рина Зеленая � имя собственное».
16.10 Х/ф «Чиполлино».
17.30 «Большие и маленькие».
19.35 Д/ф «Мама».
20.40 Х/ф «Рассеянный».
22.00 «Агора».
23.00 «Клуб 37».
23.55 Х/ф «Очередной рейс».
01.35 Д/ф «Несейка. Младшая дочь».
02.20 М/ф.

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
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 «Государство это я. Доктор Лиза».
Фильм Елизаветы Листовой. (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».
Хибла Герзмава «Классика и Джаз». (16+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.30 Д/ф «Слуга всех господ». (16+)
03.30 «Свидетели». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Последний мент72». (16+)
13.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Литейный». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Два билета на дневной се7
анс». (0+)
07.50 «Православная энциклопедия». (6+)
08.20 «Полезная покупка». (16+)
08.25 «Всеволод Сафонов. В двух шагах
от славы». (12+)
09.15 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. ХХ век на7
чинается». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. ХХ век на7
чинается». (12+)
12.50 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)
17.10 Х/ф «Танцы на песке». (16+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90�е. Криминальные жены». (16+)
00.50 «90�е. Чумак против Кашпировско�
го». (16+)
01.35 «Хата у края». Спецрепортаж. (16+)
02.00 «Юрий Богатырев. Чужой среди сво�
их». (16+)
02.40 «Марат Башаров. Мне ничего не бу�
дет!» (16+)
03.20 «Р.Быков. Синдром Наполеона». (16+)
04.00 «Василий Шукшин. Комплекс про�
винциала». (16+)
04.40 «Сезон охоты». Юмористический
концерт. (12+)

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
21.00 Х/ф «Книга джунглей». (12+)
23.00 Х/ф «Тихое место». (16+)
00.45 Х/ф «Остров собак». (16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается». (12+)
04.05 «Шоу выходного дня». (16+)
05.40 М/ф «Дора�дора�помидора». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.20 Х/ф «Я 7 Хортица». (6+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Я 7 Хортица». (6+)
09.00 «Легенды цирка». «Династия Тони».
(6+)
09.30 «Легенды кино». Андрей Тарковс�
кий. (6+)
10.15 «Загадки века». «В ожидании кон�
ца света». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тройка, се�
мерка, туз. Тайна карточной мафии».
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Минеральные
Воды � Пятигорск». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/ф «Бой за берет». (12+)
16.10 Д/с «Особое оружие. Географы �
Великой Победе». (6+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Позывной «Стая». (16+)
22.20 Х/ф «Фартовый». (16+)
00.20 Х/ф «Приступить к ликвидации».
(0+)
02.35 Х/ф «Дело №306». (12+)
03.55 Д/ф «Несломленный нарком».
(12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)

08.00 «Знаем русский». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.10 Х/ф «Дети Дон7Кихота». (12+)
11.50 «Пороки и их поклонники». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Пороки и их поклонники». (16+)
16.35 «Первое правило королевы». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Первое правило королевы». (16+)
21.25 «Саквояж со светлым будущим».
(16+)
01.25 Х/ф «Новые амазонки». (16+)
02.55 Х/ф «Подкидыш». (6+)
04.05 Х/ф «Слоны 7 мои друзья». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
М.Чендлер � П.Фрейре. Д.Лима � М.Пейдж.
(16+)
11.00 «Все на Матч!»
12.55 Х/ф «Пеле: рождение легенды».
(12+)
15.00 «Здесь начинается спорт». (12+)
15.30 «Жестокий спорт». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Профессиональный бокс. Ф.Мейве�
зер � Ш.Мозли. (16+)
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Чемпионат Испании.
19.55 Формула�1.
21.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба�
вария» � «Айнтрахт».
22.30 Новости.
22.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Краснодар» � «Спартак» (Мос�
ква).
01.00 «После футбола».
01.55 Футбол.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Ш.Амиров � Д.Бикрев. (16+)
06.00 Х/ф «Пеле: рождение легенды».
(12+)
08.00 Профессиональный бокс. С.Липинец
� К.Абдукахоров. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (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 Д/ф «Паваротти». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «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 «Московская борзая». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Аншлаг и Компания». (16+)
01.30 Х/ф «Последняя жертва Анны».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва царская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.

07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.20 Д/ф «Мальта».
08.50 Х/ф «Лицо на мишени».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 М/ф «Чиполлино».
11.55 Д/ф «Звучание жизни. Александр
Мелик�Пашаев».
12.35 «Солнечный удар».
14.30 «Бунин».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Мурманс�
кая область.
15.35 «Энигма. Ольга Перетятько».
16.20 Х/ф «Последний визит».
17.35 «Мастера вокального искусства».
Хибла Герзмава.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Громкое дело Марка
Вальяно».
21.00 «Линия жизни». Никита Михалков.
22.00 «Солнечный удар».
23.00 «2 ВЕРНИК 2».
23.50 Новости культуры.
00.10 Х/ф «Последний визит».
01.25 «Мастера вокального искусства».
Хибла Герзмава.
02.35 М/ф.

НТВ
05.10 «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 «Скорая помощь». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.20 «Квартирный вопрос». (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Свидетели». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Улицы разбитых фонарей710».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лютый». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Лютый». (16+)
17.25 «Последний мент72». (16+)
19.05 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 11.50 Х/ф «Сельский детектив.
Иголка в стоге сена». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
13.15, 15.05 Х/ф «Сельский детектив.
Ловушка для мертвеца». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.50 Х/ф «Сельский детектив. Ограб7
ление по7ольховски». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Овраг». (12+)
20.05 Х/ф «Загадка Фибоначчи». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
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23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней».
(12+)
01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.05 Х/ф «Пуля7дура. Агент и Сокро7
вище нации». (16+)
04.55 «В центре событий». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.35 «Знахарка». (16+)
15.05 Х/ф «Шанс на любовь». (16+)
19.00 Х/ф «Танец мотылька». (16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 Х/ф «Время счастья». (16+)
01.35 «Порча». (16+)
02.05 «Знахарка». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.20 «Реальная мистика». (16+)
04.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.05 «Давай разведемся!» (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (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 «Пацанки�5». (16+)
17.40 «Бой с Герлс». (16+)
19.00 Х/ф «Пятый элемент». (16+)
21.30 Х/ф «Обливион». (16+)
23.50 Х/ф «Киллер». (16+)
02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 «РевиЗолушка». (16+)
04.15 «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 «Кухня. Последняя битва».
(12+)
11.20 Х/ф «Зачинщики». (16+)
13.05 «Уральские пельмени». (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+)
23.25 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли72». (12+)
03.00 Х/ф «V» значит вендетта». (16+)
05.00 М/ф «Боцман и попугай». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(6+)
07.15 Х/ф «Львиная доля». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Львиная доля». (12+)
10.05 «Назад в СССР». (16+)
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 «Назад в СССР». (16+)
14.50 Х/ф «Приступить к ликвидации».
(0+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника победы». (12+)
18.40 «СМЕРШ». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «СМЕРШ». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Виктор Дро�
быш. (6+)
00.05 Д/ф «Просто жить». (12+)
01.15 Х/ф «Чисто английское убий7
ство». (12+)
03.55 Х/ф «Их знали только в лицо».
(12+)
05.25 Д/ф «Стихия вооружений: воздух».
(6+)

МИР
05.00 «Гаишники». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Гаишники». (16+)
13.00 Новости.

07.35 Д/ф «Новый взгляд на доисторичес�
кую эпоху».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Ван Дейк.
08.45 Х/ф «Лицо на мишени».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «По ту сторону рампы.
Мария Миронова � вчера, сегодня, завтра».
1992 г.
12.10 Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона».
12.45 «Солнечный удар».
14.30 «Бунин».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Возле Вели�
кой Абхазской стены».
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 Х/ф «Лицо на мишени».
17.40 «Мастера вокального искусства».
Мария Гулегина.
18.35 Д/ф «Новый взгляд на доисторичес�
кую эпоху».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Ольга Елагина.
«Контурные карты».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино». «Золотой теленок».
С таким счастьем � и на экране».
21.30 «Энигма. Ольга Перетятько».
22.15 «Солнечный удар».
23.10 «Бунин».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Новый взгляд на доисторичес�
кую эпоху».
00.55 «ХХ век». «По ту сторону рампы.
Мария Миронова � вчера, сегодня, завтра».
1992 г.
01.50 «Мастера вокального искусства».
Мария Гулегина.
02.45 «Цвет времени». Густав Климт. «Зо�
лотая Адель».

НТВ
05.10 «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 «Скорая помощь». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.20 «Муслим Магомаев. Возвращение».
(16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.10 «Их нравы». (0+)
03.40 «Свидетели». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей710».
(16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей710».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей710».
(16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Последний мент72». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои73». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание». (12+)
10.35 «Юрий Назаров. Злосчастный три�
умф». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Горчилин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна7детективъ». (12+)
16.55 «Ролан Быков. Синдром Наполео�
на». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Огненный ангел». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Звездные отцы�кукуш�
ки». (16+)

23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в доме
хозяин?» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Приговор. Березовский против Аб�
рамовича». (16+)
01.35 «Удар властью. Импичмент Ельци�
на». (16+)
02.20 «Екатерина Фурцева. Горло бредит
бритвой». (12+)
03.00 «Истории спасения». (16+)
03.25 «Коломбо». (12+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич». (12+)
05.20 «Мой герой. А.Горчилин». (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 «Три истории любви». (16+)
19.00 Х/ф «Гроза над тихоречьем». (16+)
23.00 «Женский доктор73». (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+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.50 «Адская кухня». (16+)
14.50 «Кондитер�3». (16+)
19.00 «Пацанки�5». (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+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Дар Костаки». (6+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.55 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (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 «Московская борзая». (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 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва храмовая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
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20.55 «Мир наизнанку». Боливия. (16+)
23.00 «Теперь я босс�5». (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.30 «Селфи�детектив». (16+)
03.05 «Ревизорро�Медицинно». (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 Х/ф «Пятая волна». (16+)
11.40 «Воронины». (16+)
14.15 «Сеня7Федя». (16+)
17.55 «Кухня. Война за отель». (16+)
19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва».
(12+)
22.20 Х/ф «Зачинщики». (16+)
00.05 «Русские не смеются». (16+)
01.05 Х/ф «Чужие против хищника.
Реквием». (18+)
02.45 «Вы все меня бесите». (16+)
03.30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10 «МУР есть МУР!» (12+)
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 «МУР есть МУР!» (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Ночные ведь�
мы» Севастополя». (12+)
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 Х/ф «Дети Дон7Кихота». (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 «Новые амазонки». (16+)
23.40 «Ночной экспресс». Елка. (12+)
01.00 Х/ф «Слоны 7 мои друзья». (12+)
03.40 Х/ф «Близнецы». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. Ф.Мейве�
зер � В.Ортис. (16+)
14.00 «Боевая профессия. Рефери в бок�
се». (16+)
14.30 «Все на футбол!» Афиша.
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Футбол. «Вольфсберг» (Австрия) �
ЦСКА (Россия). 1�й тайм. (0+)
17.45 Новости.
17.50 Футбол. «Вольфсберг» (Австрия) �
ЦСКА (Россия). 2�й тайм. (0+)
18.50 «Все на Матч!»
19.20 Новости.
19.25 Смешанные единоборства. One FC.
Д.Джонсон � Д.Кингад. (16+)
20.20 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
21.20 Новости.
21.25 Футбол. ЧЕ�2021. Женщины. Отбо�
рочный турнир. Россия � Словения.
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Маккаби» (Израиль).
01.55  Футбол. Чемпионат Франции.
«Ренн» � «Анже».
04.00 «Точная ставка». (16+)
04.20 «Все на Матч!»
05.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран�при 2020 г. (0+)
06.00 Х/ф «Как Майк». (12+)
08.00  Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» � «Кельн». (0+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

23.40 «Вечный зов». (12+)
05.00 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через
века». (6+)

МИР
05.00 «Гаишники». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Гаишники». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
17.50 «Гаишники». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Гаишники». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Раба любви». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.05 «Игра в кино». (12+)
03.35 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.25 «Гаишники». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. А.Берто �
В.Ортис. (16+)
14.00 «Боевая профессия. Промоутеры».
(16+)
14.30 «Большой хоккей». (12+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» (Австрия)
� «Локомотив» (Москва, Россия). 1�й тайм.
(0+)
17.45 Новости.
17.50 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» (Австрия)
� «Локомотив» (Москва, Россия). 2�й тайм.
(0+)
18.50 «Все на Матч!»
19.20 Новости.
19.25 Футбол. ЛЧ. (0+)
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.05 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
23.05 Новости.
23.10 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига Европы. «Рапид» (Ав�
стрия) � «Арсенал» (Англия).
01.55 Футбол. Лига Европы. «Вольфс�
берг» (Австрия) � ЦСКА (Россия).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) � ЦСКА (Рос�
сия). (0+)
07.00 «10 историй о спорте». (12+)
07.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе�
нит» (Россия) � «Милан» (Италия). (0+)
09.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
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ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф «Пять вечеров». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Пять вечеров». (12+)
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 К 75�летию Никиты Михалкова. «На�
едине со всеми». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины. (0+)
13.20 Х/ф «Движение вверх». (12+)
14.50 Х/ф «Статский советник». (16+)
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Статский советник». (16+)
19.05 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Углерод». (16+)
01.05 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины. Произ�
вольная программа. (0+)
02.30 «Наедине со всеми». (16+)
03.10 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Я подарю себе чудо». (12+)
06.00 Х/ф «Гувернантка». (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 «Цена измены». (12+)
13.30 Х/ф «Линия жизни». (12+)
17.40 «Удивительные люди». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
23.40 «Опасный вирус. План спасения».
(12+)
00.15 «Воскресный вечер». (12+)
02.20 Х/ф «Я подарю себе чудо». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.45 Х/ф «Чиполлино».
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 «Мы � грамотеи!»

10.20 Х/ф «Очередной рейс».
11.55 Д/ф «Созвездие�Йолдызлык. Дос�
тояние республики».
12.50 «Диалоги о животных».
13.30 «Другие Романовы». «Рождение
ВВС».
14.00 «Игра в бисер».
14.40 Х/ф «Несрочная весна».
16.50 «Энциклопедия загадок». «Подвод�
ные города Иссык�Куля».
17.20 «Эмиль Гилельс. Единственный и
неповторимый».
18.00 «Пешком...» Дома с видом на сце�
ну.
18.35 «Романтика романса». Лидии Русла�
новой посвящается...
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Отец».
21.10 Х/ф «Без свидетелей».
22.40 Балет «Братья Карамазовы».
00.20 Х/ф «Несрочная весна».
02.30 М/ф.

НТВ
04.55 «Их нравы». (0+)
05.15 Х/ф «Я шагаю по Москве». (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+)
22.40 «Звезды сошлись». (16+)
00.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
03.20 «Их нравы». (0+)
03.40 «Свидетели». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Литейный». (16+)
08.05 «Бык и Шпиндель». (16+)
11.45 «Консультант». (16+)
22.00 «Бык и Шпиндель». (16+)
01.40 «Последний мент72». (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Первое свидание». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Звездные отцы�кукуш�
ки». (16+)
08.40 Х/ф «Загадка Фибоначчи». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Баламут». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. Труд�
ный ребенок». (12+)
15.55 «Прощание. Н.Еременко». (16+)
16.55 «М.Ладынина. В плену измен». (16+)
17.45 Х/ф «Красота требует жертв». (12+)
22.10 Х/ф «Колодец забытых жела7
ний». (12+)
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 Х/ф «Колодец забытых жела7
ний». (12+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.10 Х/ф «Овраг». (12+)
03.35 Х/ф «Война и мир супругов Тор7
беевых». (12+)
05.20 «Юрий Андропов. Детство Предсе�
дателя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.15 «Пять ужинов». (16+)
07.30 Х/ф «Какой она была». (16+)
11.15 Х/ф «Гроза над тихоречьем». (16+)
15.05 Х/ф «Танец мотылька». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.50 «Про здоровье». (16+)
23.05 Х/ф «Осенний вальс». (16+)
01.15 «Провинциалка». (16+)
04.15 Х/ф «Время счастья». (16+)

05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный�2».
(16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Мир наизнанку». Китай.
(16+)
11.30 Х/ф «Пятый элемент».
(16+)
14.00 «Красные башни. Тайны
московского Кремля». (16+)
15.00 «Мир наизнанку». (16+)
17.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Мир наизнанку». (16+)
22.00 Х/ф «Все или ничего».
(16+)
00.20 «AgentShow Land». (16+)
02.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.45 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.45 Х/ф «Хроники Спайдервика».
(12+)
12.40 Х/ф «Книга джунглей». (12+)
14.40 М/ф «Король лев». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 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

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�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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Работаем в любую погоду с 10�00 до 19�00

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

17.00 «Полный блэкаут». (16+)
18.30 Х/ф «Человек7муравей». (12+)
20.55 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)
23.05 Х/ф «Ковбои против пришель7
цев». (16+)
01.30 Х/ф «Вертикальный предел».
(12+)
03.30 Х/ф «V» значит вендетта». (16+)
05.30 М/ф «Мешок яблок». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.00 «СМЕРШ». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Кремлёв�
цы: в бой идут одни пацаны». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 Д/ф «Курильский десант. После�
дний бой войны». (12+)
14.55 «Последний бой». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Дело №306». (12+)
01.20 Х/ф «Я 7 Хортица». (6+)
02.30 Х/ф «Фартовый». (16+)
04.00 Х/ф «По данным уголовного ро7
зыска...» (0+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк�
торы. Николай Камов». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Слоны 7 мои друзья». (12+)
06.55 Мультфильмы. (0+)
08.50 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Ветреная женщина». (16+)
16.15 «Ветреная женщина». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Ветреная женщина». (16+)
23.35 «Пороки и их поклонники». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Пороки и их поклонники». (16+)
04.15 «Первое правило королевы». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. С.Липинец
� К.Абдукахоров. (16+)
11.00 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Как Майк». (12+)
15.00 Профессиональный бокс. С.Липинец
� К.Абдукахоров. (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) � «Енисей» (Красноярск).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Формула�1.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Ахмат» (Грозный) � «Уфа».
01.00 «После футбола».
01.55 «Краснодар» � «Спартак». Live».
(12+)
02.15 «Все на Матч!»
02.55  Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» � «Монако».
05.00 Формула�1. (0+)
07.00 «10 историй о спорте». (12+)
07.30 «Заклятые соперники». (12+)
08.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен�
тус» � «Верона». (0+)

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
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мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3703717,

879527150736755,
879627780705701

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

р
е

к
л

а
м

а

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер газеты «Образ
Жизни» принимаются

до 14.00 вторника

рекламаЧИЩУ
ТРУБЫ,
ПЕЧИ
Тел. 8�913�103�62�62

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

реклама

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

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

ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ
ПОД ВОДУ
Установка и ремонт
водяных станций,
бойлеров
Тел. 8.962.778.75.71

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8.913.826.58.47
8.952.893.56.59

«Газель» (тент)

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
Выезд на дом. Тел. 879537927775780

реклама
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р
е

к
л

а
м

а

КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8.960.969.48.11

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

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.. 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 цент�

ре. Тел. 8�952�888�13�70.. 2�комн. КВАРТИРУ (50 м2).

Тел. 8�953�922�91�78.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. Но�

вом Первомайского района.

Тел. 8�952�182�32�89.. 3�комн. КВАРТИРУ с мебе�

лью по ул. Гагарина, 1 млн 200

тыс. рублей. Тел. 8�913�876�

44�56.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не

Дружба, 1�й этаж. Тел. 8�960�

979�71�97.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.

Гагарина, 4. Тел.: 8�953�910�

70�20, 8�913�847�11�39.. 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 (92 м2)

в районе ПМК�16, с печным

отоплением, огородом  и га�

ражом. Тел. 8�909�540�11�96,

звонить после 22�00.. ДОМ в Феоктистовке. Тел.
8�923�442�64�79.. ДОМ по ул. Войкова, 69.

Телефоны: 8�903�953�68�13,

3�36�88.

ПРОДАЮ

. ДОМ. Тел. 8�900�923�01�18.. ДОМ по ул. Чапаева, 24.

Тел. 8�952�154�15�31.. ДОМ (60 м2), 700 тыс. руб�

лей. Тел. 8�929�373�28�24.. ДОМ в центре, есть всё, ва�

рианты обмена. Тел. 8�952�

894�06�19.. ДОМ по ул. Фурманова, 90

(р�н школы №4). Тел. 8�919�

952�92�30.. 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.. ДОМ, недорого. Тел. 8�952�

884�66�78.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

(10 соток) с ветхим домиком

в р�не Лесозавод. Тел. 8�923�

423�40�28.. 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.. ДАЧУ в д. Воронино�Яя.

Тел. 8�952�154�69�96.. ГАРАЖ (21 м2) в р�не гор�

газа. Тел. 8�952�886�67�07.

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

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

е
к

л
а

м
а

 *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

БЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

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

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

пиленый, чурки

реклама

. 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.. ГАРАЖ в центре, 220 тыс.

руб. Тел. 8�962�778�56�56.. ГАРАЖ по ул. Челюскина,

13. Тел. 8�953�922�99�60.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ГАЗ�3307 (самосвал). Тел.
8�923�401�16�07.. ПРИЦЕП УАЗ, БОРТА

к УАЗ�452 (бортовой). Тел.
8�961�097�69�02.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОЗЛИКОВ на племя. Тел.
8�952�893�65�93.. КОРОВУ, 3�й отёл в декаб�

ре. Тел. 8�913�875�07�39.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 3 тыс.

500 рублей. Обр.: с. Митро�

фановка, ул. Центральная, 10.

Тел.: 8�901�617�50�83, 8�953�

922�65�12.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�909�547�

17�35.. ПОРОСЯТ (1,5 мес). Тел.
8�953�911�44�80.. 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

е
к

л
а

м
а

АРЕНДА

РАБОТА
на правах
рекламы

КУПЛЮ

р
е

к
л

а
м

а

ПЕСОК, ГЛИНА,
ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ

Тел. 879037915768728

пиленый, сухой,
в укладку, отборный
     Тел. 8.903.953.89.30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

Быстраядоставка*

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «С», «Е», с. Первомай�
ское. Тел. 8�913�840�88�10.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «С». Тел. 8�923�422�
55�75.. ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ со знанием 1С,
с. Куяново. Тел. 8�962�778�26�72.. В ПО ВЭС ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ. Тел. 8�913�888�
80�27.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ(цы), АДМИНИСТРАТОР.
Автомойка «Водолей». Тел. 8�953�916�57�90.

. КАВКАЗСКУЮ ОВЧАРКУ. Тел. 8�952�880�36�12.. ШПАЛУ. Тел. 8�952�886�59�26.. ШКУРЫ медведя. Тел. 8�952�881�82�37.. КРС для своего подворья и на мясо. Тел. 8�952�179�19�99.. СРУБ для стайки. Тел. 8�923�449�09�54.

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е»
на лесовоз,

с опытом работы
Тел. 879137870799744

р
е

к
л

а
м

а

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

БЕТОН
Качество. Доставка*

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

 * подробности по телефонам

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
березовый

Тел. 8�952�802�16�35

ГОРБЫЛЬ
березовый, долготьем,
пиленый, отборный
ОПИЛКИ
Тел.: 8�923�435�80�73,

8�952�156�02�27

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
со знанием КИПиА. Тел. 2780728

р
е

к
л

а
м

а

реклама

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 879527159707799,
879527880794769

р
е

к
л

а
м

а

Сухой ГОРБЫЛЬ
в укладку,

ЧУРКИ (береза)
Тел. 8.999.619.80.10

р
е

к
л

а
м

а

ВАХТОВЫЙ
МЕТОД

В СТРОИТЕЛЬНО�МОНТАЖНУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

� МОНТАЖНИКИ
� РАЗНОРАБОЧИЕ
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

Тел. 8�963�195�57�37

реклама

ЗАКУПАЕМ КРС, ОВЕЦ, КОЗ, КОНЕЙ
Тел. 8.952.157.95.88

р
е

к
л

а
м

а

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

Тел. 8�960�969�02�75

ПРОДАЕМ:

СДАМ В АРЕНДУ (ПРОДАМ)

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ
(шпон), г. Асино. Тел. 879137850720758.

Салон сотовой связи приглашает на работу
ПРОДАВЦА�КОНСУЛЬТАНТА.

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

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

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ,

СТАНОЧНИК,
ПОМРАМЩИКА,

КОЧЕГАРЫ
в цех лесопиления

Тел. 8�960�969�02�75

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

аДРОВА чурками
(берёза, осина),

СТОЛБИКИ сосновые
длина от 2 м до 3,5 м,

диаметр  от 14 см и выше
Тел. 8.900.923.17.24

р
е

к
л

а
м

а

Зил (самосвал,
двойные борта)

сухой
ГОРБЫЛЬ,

берёзовый
пиленый,
хвойный
пиленый

Тел. 8�952�890�48�77

реклама

реклама

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР УЧАСТКА
Тел. 2�80�28

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК
Тел. 8�904�576�49�75

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ
Вахта, Итатка, 15/15
Тел. 8�913�468�09�39

р
е

к
л

а
м

а

СДАЁТСЯ

ТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДЬ, 87 м2

(центральный рынок)
Тел. (8738241) 2726712

р
е

к
л

а
м

аПродам
БАРАНОВ

Тел. 8.913.804.16.49

. МЯСО (свинина), 220 руб./

кг, доставка. Тел. 8�952�180�

30�86.. МЁД разнотравие, 1 л/600

руб. Тел. 8�913�817�93�55.. 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 крупный жёл�

тый. Тел. 2�54�47.. КАПУСТУ. Тел. 8�852�182�

84�26, 4�75�24.. НАВОЗ, самовывоз. Тел. 8�

952�895�81�10.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОР�

БЫЛЬ пиленый. Тел. 8�909�

542�51�95.. ПРОФЛИСТ (цвет кирпич).

Тел. 8�952�887�93�60.. ЩЕБЕНЬ. Тел. 8�952�179�

98�15.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ, ПРИХОЖУЮ,

МАШИНКУ стиральную

(в связи с отъездом). Тел.
8�952�807�23�77.. новую детскую КРОВАТКУ�

ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�

156�80�47.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ

«Чайка» с электроприводом,

3 тыс. руб. Тел. 8�913�116�16�88.. 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.

. КОРОВУ дойную и КОБЫ�
ЛУ. Тел. 8�953�914�81�99.. КОРОВ, БЫКОВ, ОВЕЦ.
Тел. 8�903�955�14�94.. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60..  ЗАКУПАЕМ крупный
КАРТОФЕЛЬ. Тел.  8�952�
155�04�91.

. 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 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�995�106�93�99.. 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 � 2�комн. КВАРТИ�
РУ с последующим выкупом,
желательно от Горы до ТРЗ.
Тел. 8�952�158�67�40.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8�906�949�43�91 реклама

реклама

ДАРОМ

. ОТДАМ ЩЕНЯТ от маленькой собачки (папа тойтерьер). До�
ставка. Тел. 8�909�539�41�37, 8�952�155�37�66.. ОТДАМ умную, добрую КОШЕЧКУ. Тел. 8�913�844�58�52.. ОТДАМ СОБАКУ. Тел. 8�953�923�28�43.. ОТДАМ СОБАКУ (дворняжка, мальчик). Тел. 8�963�196�
20�35.

НАЙДЕНА КОШКА7шотландка
с небольшими пятнами. Тел. 879237432718727.

ПРОПАЛ КОТ
На ул. Довгалюка в р�не магазина «Добрый»

ПРОПАЛ КОТ серый, на шее оранжевый ошейник.
Видевших просьба позвонить по тел. 8790679587

08787. Вознаграждение.

ПАМЯТИ
СУПОНИНА Вячеслава

15 октября 2012 года ушёл из
жизни СУПОНИН Вячеслав.

Уж восемь лет прошло с тех
пор, когда мы сына потеряли, а
боль утраты не прошла, и лишь ос�
талась светлая память о нём. Был
добрый и отзывчивый, с улыбкой на
лице он прожил свои 34 года. Мы
все скорбим.

Родные и близкие.

От всей души ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАР�
НОСТЬ коллективу 2 ПСО ФСП ГПС 177й пожарно7спаса7
тельной части, коллективу МУП АГП «Асиновский водо7
канал», родственникам, друзьям, соседям, всем, кто раз�
делил с нами печаль от утраты нашего любимого мужа и отца
ТИМОФЕЕВА Николая Николаевича.

Семья Тимофеевых.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
На 47�м году оборвалась жизнь

МАЛИНОВСКОГО
Павла Евгеньевича.

Его жизнь — пример бесконеч�
ной преданности выбранному делу
и служения людям. Всю свою тру�
довую деятельность он посвятил
строительству: сразу после окон�
чания Томской государственной
архитектурно�строительной ака�
демии работал мастером участка, затем производителем
строительно�монтажных работ, инженером по технадзо�
ру, директором Асиновского имущественного казначей�
ства. В ООО «Стройдоммонтаж�М» Павел Евгеньевич тру�
дился в качестве прораба с 10 марта 2020 года. Это был
высококвалифицированный специалист с большой буквы,
светлый, добропорядочный человек, преданный своей
профессии, делу  и людям. Таких людей и специалистов
очень мало.

По случаю тяжёлой утраты мы выражаем искреннее со�
болезнование супруге и дочерям, родным и близким, всем,
кто знал и любил Павла Евгеньевича. Светлая память об
этом жизнерадостном человеке сохранится в наших серд�
цах, а его имя — в истории нашего города. Скорбим вмес�
те с Вами.

Коллектив ООО «Стройдоммонтаж7М».

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Сте�
пановне Черкашиной, сыну Александру, дочерям Галине
и Татьяне, внукам в связи с кончиной мужа, папы, дедушки

ЧЕРКАШИНА Георгия Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Семья Величковских.

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Ива�
новне Павловой и близким в связи со смертью сестры

ДРУЧИНИНОЙ Людмилы Ивановны.
Светлая ей память.

Ахмитова, Козлова.

Выражаем искренние соболезнования семье Малинов�
ских: Елене Петровне, дочерям Евгении, Екатерине, Вале�
рии, родным и близким в связи с преждевременной кончи�
ной горячо любимого мужа и отца

МАЛИНОВСКОГО Павла Евгеньевича.
Глубоко сопереживаем и разделяем вашу боль.

Классные руководители, родители и ученики 8 «А»
и 5 «Б» классов гимназии № 2.

Выражаем искреннее соболезнование Елене Петров�
не Малиновской, дочерям Жене, Лере, Кате, семьям
В.Ф.Кухта  в связи с невосполнимой утратой светлого, доб�
рого, отзывчивого человека

МАЛИНОВСКОГО Павла Евгеньевича.
Всегда будем помнить. Держитесь, крепитесь. Скорбим

вместе с вами.
Семья Домнич.

На 92�м году ушла из жизни
РУДАКОВА Мария Даниловна.

На 90�м году ушёл из жизни
ЧЕРКАШИН Георгий Александрович.

На 70�м году ушла из жизни
ИВАНОВА Нина Константиновна.

На 67�м году ушла из жизни
ДРУЧИНИНА Людмила Ивановна.

На 67�м году ушёл из жизни
ШАБАРЧИН Михаил Александрович.

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

Районный совет ветеранов.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято.Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9700 до 17700, без выходных.
Телефон храма: 879527686743705.

15 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Священномученика Киприана,

мученицы Иустины и мученика Феоктиста.

16 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Священномучеников Дионисия

Ареопагита епископа Афинского, Рустика пресвитера и

Елевферия диакона.

15.00 Огласительные беседы перед крещением.

16.00 Акафист перед иконой Пресвятой Богородицы «Не�

упиваемая чаша» (о страждущих винопитием).

17 ОКТЯБРЯ. СУББОТА. Священномученика Иерофея

епископа Афинского.

08.30 Литургия. Панихида.

12.00 Крещение.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

18 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 19�я по Пятиде�

сятнице.

08.30 Литургия. Молебен.

12.00 Крещение.

14.00 Огласительные беседы перед крещением.

14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.

14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (здание администрации).

19 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Апостола Фомы.

20 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК. Мучеников Сергия и Вакха.

21 ОКТЯБРЯ. СРЕДА. Преподобной Пелагии.

16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация Асиновского городского поселения инфор�
мирует население о возможности предоставления земельного уча�
стка из земель населенного пункта, местоположение которого:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, СТ им. Мичурина,
ул. Мичурина, 2, площадью 1107 кв. м, с разрешенным использо�
ванием � ведение садоводства (13.2) в аренду сроком на 3 года.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанной цели, вправе обратиться с заявлением о
намерении участвовать в аукционе на право заключения догово�
ра аренды земельного участка на бумажном носителе, лично или
через своего уполномоченного представителя в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения (по 13 ноября 2020
года включительно).

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

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

В «Асиновском бизнес.центре»
пройдет практический курс для предпринимателей по
ораторскому искусству «Мастер презентаций и публич7
ных выступлений».

Программа рассчитана на несколько месяцев.
Чему ВЫ НАУЧИТЕСЬ:
� выступать в любой аудитории;
� узнаете, как аргументированно доносить свои идеи;
� научитесь быстро закрывать возражения;
� правильно презентовать себя;
� правильно выстраивать логику вашего выступления
Для предпринимателей участие бесплатное.
Если возникли вопросы, можно позвонить по теле7

фону (8738241) 2700783, Ассоциация бизнес7консуль7
тантов «Асиновский Бизнес7центр».

Присоединяйтесь! Вас ждёт несколько месяцев полез�
ной практики и выступлений.



ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8-38241) 2-28-89

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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

реклама

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

Тел. 8-952-884-20-33


