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Артистка, активистка
и просто красавица!

Н
а предложение принять
участие в традицион�
ном районном конкур�

се, который впервые прохо�
дил не на сцене, а в формате
онлайн, откликнулись шесть
участниц из Филимоновки,
Светлого, Батурина, Больше�
Дорохова, Мало�Жирова и
Новониколаевки. Оконча�
тельные итоги конкурса пока
не подведены, но уже извест�
но, кто заслужил приз зри�
тельских симпатий. 505 голо�
сов из общего количества
(1288) отдано активной обще�
ственнице и участнице худо�
жественной самодеятельнос�
ти, депутату Совета Ягодного
сельского поселения Вален�
тине Григорьевне Семенчук.

По словам конкурсантки,
которая много лет проработа�
ла в сфере сельского хозяй�
ства и ещё пятнадцать лет
была заведующей Маложи�
ровским клубом, процесс под�
готовки и съёмки роликов стал
ярким моментом в её жизни.
Конкурс ещё больше объеди�
нил её большую семью (Ва�
лентина Григорьевна воспита�
ла четверых детей, у неё четы�
ре внучки и три внука), кото�
рая активно ей помогала, и
укрепил отношения с друзья�
ми и односельчанами. Она от
всего сердца благодарит всех
за оказанную поддержку.

О других участницах и
окончательных итогах конкур�
са мы расскажем в следующем
номере, а уже сегодня объяв�
ляем газетный фотоконкурс
с одноимённым названием,
чтобы земляки узнали и о дру�
гих сельских женщинах — тру�
женицах, красавицах, замеча�
тельных мамах, хозяйках, ру�
кодельницах, творческих лич�
ностях. Они могут представить
себя сами, либо о них могут
рассказать родственники, дру�
зья, коллеги.

На фото Валентина Се�
менчук (в центре) со своей
группой поддержки — Ва�
лентиной Нажмудиновой и
Людмилой Самсоновой.

Ó÷àñòíèöà ðàéîííîãî êîíêóðñà «Åñòü æåíùèíû â ðóññêèõ
ñåëåíüÿõ!» èç ñåëà Ìàëî-Æèðîâî Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà
Ñåìåí÷óê íàáðàëà íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ çðèòåëåé

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Цифры тревожат
Â Òîìñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåò
ðàñòè êîëè÷åñòâî âíîâü âûÿâëåííûõ
áîëüíûõ êîðîíàâèðóñîì.
Ïîêàçàòåëü, êîòîðûé äîëãîå âðåìÿ
äåðæàëñÿ íà óðîâíå 70 — 75 ÷åëîâåê
â ñóòêè, ñ êîíöà ñåíòÿáðÿ ïîïîëç ââåðõ
è óâåëè÷èëñÿ ïî÷òè â 2,5 ðàçà

стр. 4

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

Природа вдохновляет
на исследования
Íèêèòà Êëèìîâñêèõ
èç îáúåäèíåíèÿ
«Þíûå áèîëîãè» ÖÒÄÌ
äîáèâàåòñÿ áîëüøèõ óñïåõîâ
â èçó÷åíèè
åñòåñòâåííûõ íàóê
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В этом году урожайность
зерновых в регионе стала ре�
кордной и составила 26,2 цент�
нера с гектара. По этому пока�
зателю Томская область зани�
мает второе место в Сибирском
федеральном округе после
Красноярского края. При этом
12 томских сельхозпредприятий
(20,5% от всех хозяйств регио�
на, занимающихся растениевод�
ством), получили урожай свыше
30 центнеров с гектара в бункер�
ном весе.

На территории Асиновского
района, где земледелием зани�
мается восемь сельхозпредпри�
ятий, зерновые убраны с 11272
гектаров, урожайность состави�
ла 23,1 центнера с гектара. За�
вершена и уборка рапса, кото�
рый на площади 1224 гектара
возделывали три предприятия:
ООО «СОП», ООО «Сибирское
молоко» и ООО «КФХ «Нива».
Средняя урожайность по этой
культуре — 19,7 центнера с гек�
тара. В закрома отправили 2,4
тыс. тонн. Лён�долгунец выте�
реблен с площади 840 гекта�
ров. Его выращиванием зани�
мается ООО «Томский лён»,
которое заготовило 235 тонн
льноволокна. Лён масличный
на площади 392 гектара посея�
ли этой весной Сибирские орга�
нические продукты. Урожай�

Снова вспомним о войне
Ïåðâîìàéñêèé ïîèñêîâûé îòðÿä «Çåìëÿêè»
äàë ñòàðò íîâîìó ïðîåêòó

Очередной уникальной работой займутся первомайские
школьники — члены поискового отряда «Земляки». Это будет
сбор сведений о героях Великой Отечественной и других войн.
Разработал проект под названием «Навечно в памяти народной»
руководитель отряда Юрий Мартыненко месяц назад для учас�
тия в губернаторском грантовом конкурсе  «Музей — точка рос�
та». Хотя он не вошёл в список победителей, Юрий Анатольевич
решил его реализовать вместе со своими ребятами.

25 сентября проекту был дан старт. В социальной сети ВК чле�
ны отряда со своей страницы обращаются с просьбой к перво�
майцам предоставить копии или сканы имеющихся в семейных
архивах фотографий солдат, их военных билетов, красноармей�
ских книжек, писем с фронта, наград, извещений и похоронок,
воспоминаний, фото личных вещей. Интересуют поисковиков и
семейные реликвии, которые рассказывают о причастности пред�
ков к русско�японской, Первой мировой, Гражданской, советс�
ко�финнской и другим войнам.

— Если будут поступать сведения о героях войн из Асиновс�
кого, Зырянского и Тегульдетского районов, эту информацию
тоже будем принимать и обрабатывать, — рассказывает Юрий
Анатольевич. — Кроме того, наладим сотрудничество с библио�
теками, школами, музеями, клубными объединениями. Планиру�
ем создать большой оцифрованный архив документов, а также
виртуальную экспозицию о жителях Первомайского района, по�
гибших в годы Великой Отечественной войны.

ность в этом году невысокая —
8,7 центнера с гектара.

Если говорить по каждой
культуре отдельно, то лучший
рапс вырастили в «Ниве»  — 35
центнеров с гектара; горох —
в ООО «СОП» (30,6 центнера);
ячмень (31 центнер), овёс (27,3
центнера) и пшеницу (32,5 цен�
тнера с гектара) — в «Сибирс�
ком молоке».

Подготовка пашни под уро�
жай будущего года близится к
завершению. На 21 октября
поднято 11830 га зяби, что со�
ставляет 89% от имеющихся
площадей.

В этом месяце сельхозпро�
изводители должны были отме�
тить свой профессиональный
праздник, но запланированное
на 30 октября мероприятие от�
менили в связи с пандемией.
Подготовленные к празднику
премии и благодарственные
письма от руководства района
будут вручаться на местах. Об�
щим подарком для асиновских
аграриев стал фильм «Родная
земля», повествующий о сель�
хозпредприятиях района, пути
их развития и перспективах,
подготовленный Асиновской
студией телевидения.

Комбайны ООО «КФХ «Нива» возвращаются с полей на
зимнюю стоянку.

Зерно в закромах
Àñèíîâñêèå àãðàðèè ñîáðàëè ñ ïîëåé 26 òûñÿ÷ òîíí çåðíà

Поторопитесь на прививку!
Ìåäèêè ïðèçûâàþò àñèíîâöåâ ïðîéòè
âàêöèíàöèþ äî 1 íîÿáðÿ

В Асиновский район поступило уже 80% вакцины от необхо�
димого количества доз. В этом году, согласно плану, обязатель�
ной вакцинации подлежат 20040 человек (14616 взрослых и 5424
ребёнка). На 21 октября эту процедуру прошли чуть более поло�
вины — 10876 человек (7817 взрослых и 3059 детей). Медики пре�
дупреждают, что желательно поставить прививку до ноября, ког�
да может ухудшиться эпидситуация по гриппу и ОРВИ.

У зырянцев победителей
больше всех
Äâå ñåìüè èç Çûðÿíñêîãî ðàéîíà
ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè â îáëàñòíîì êîíêóðñå
«×èòàåì âñåé ñåìü¸é»

Этот конкурс Законодательная Дума Томской области про�
водила уже в 11�й раз. Нынче он претерпел существенные изме�
нения. Был расширен перечень категорий участников конкурса:
теперь в нём могли состязаться не только пользователи библио�
тек, имеющие детей, а любые семьи, проживающие на террито�
рии области. Изменилось и общее количество победителей. На
равнозначные призы претендовали семьи в пяти номинациях. Кро�
ме того, был расширен состав конкурсной комиссии и уточнены
критерии оценки творческих работ.

По традиции конкурс стартовал сначала на уровне муниципа�
литетов, в нём было занято 217 семей. Только 38 работ допусти�
ли до областного уровня. Из Первомайского района было пред�
ставлено три работы, а из Асиновского и Зырянского — по две.

Итоги конкурса были озвучены в конце сентября. Победу в
номинации «Чтобы помнили» завоевала семья Мозговых из села
Ново�Кусково. Ещё две награды ушли зырянцам: в номинации
«Уроки Победы» — Марьенковым из Иловки, в номинации «Одно
мгновение войны» — Сидоровым из Красноярки.

Работа без лицензии чревата
уголовным преследованием
Àñèíîâñêèé çàâîä ÌÄÔ íåçàêîííî
çàðàáîòàë áîëåå 562-õ ìèëëèîíîâ ðóáëåé

Следственными органами СК РФ по Томской области на осно�
вании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное
дело по факту осуществления должностными лицами ООО «Аси�
новский завод МДФ» незаконной предпринимательской деятель�
ности с извлечением дохода в особо крупном размере (ч.2 ст.171
УК РФ). По предварительным данным, с октября 2019 года по июнь
2020�го должностные лица из числа руководящего состава ООО
«Асиновский завод МДФ» без соответствующей лицензии исполь�
зовали площадку участка термомасляной котельной, относящу�
юся к производственным объектам III класса опасности, для про�
изводства и реализации плит МДФ. В результате незаконной пред�
принимательской деятельности предприятием за указанный пери�
од времени от реализации готовой продукции был получен доход
в особо крупном размере в общей сумме более 562 миллионов
рублей. В настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.

Попала в долговую яму
Ìîøåííèêè îôîðìèëè íà ïåíñèîíåðêó êðåäèò
â ðàçìåðå 120 òûñÿ÷ ðóáëåé

Инициатива не наказуема
Ïî÷òè 5 ìëí 859 ðóáëåé â òåêóùåì ãîäó ïðèâëå÷åíî íà ðåàëèçàöèþ
øåñòè àñèíîâñêèõ ïðîåêòîâ ïî èíèöèàòèâíîìó áþäæåòèðîâàíèþ

Из этой суммы более 4�х миллионов — это
средства области. В Асине в рамках программы
был обустроен тротуар по ул. Николая Довгалю�
ка, оборудованы детские площадки в сёлах Ново�
Кусково, Феоктистовка, Ягодное, благоустроены
кладбище в селе Больше�Дорохово и сквер в селе
Мало�Жирово. За счёт экономии, образовавшей�
ся в ходе торгов, удалось значительно увеличить
перечень работ. К примеру, на большедороховс�
ком кладбище не только поменяли забор и уста�
новили красивые ворота, но и организовали две
контейнерные площадки и построили туалет.

В соседнем Первомайском районе по этой же
программе выполнена установка детских площа�
док в Успенке и Балагачеве. Закончено основное
обустройство вокзальной площади. Продолжают�
ся работы на Яновом хуторе. За счёт экономии
средств на торгах ведутся работы по благоустрой�
ству кладбища в д. Калмаки и стадиона в Туенда�
те, а также по ремонту водопроводный сетей в
Комсомольске, Узени и Ежах.

До конца года все сельские поселения долж�
ны определиться с новыми заявками по програм�
ме «Инициативное бюджетирование».

Курсанты клубов «провели разведку»
Àñèíîâöû è ïåðâîìàéöû âîøëè â òðîéêó ëèäåðîâ îáëàñòíîãî
âîåíèçèðîâàííîãî êðîññà «Ðàçâåä÷èê»

Подведены итоги регионального военизированного кросса курсантов оборонно�спортивных клу�
бов. Чтобы избежать массового скопления участников, было принято решение разбить его на три
этапа: 3 октября соревнования прошли в городе Асино, 4 октября — в Томске, 11 октября — в селе
Пудовка Кривошеинского района. Событие состоялось при поддержке областного департамента по
молодёжной политике, физической культуре и спорту в рамках программы «Где стоишь — там и поле
Куликово». В каждом из мест проведения соревнований были оборудованы трассы с этапами�препят�
ствиями по сборке�разборке автомата, метанию ножей, передвижению по�пластунски, стрельбе из
пневматической винтовки и пневматического пистолета, метанию гранаты, переноске раненого.
В итоговом зачёте 1 место заняла команда ОСК «Воин» Северского центра военно�патриотического
воспитания. На 2�м месте — команда ВСК «Пантера» из села Первомайского, на третьем — клуб
«Десант» из города Асино. Победители получат кубки, грамоты, медали и подарочные сертификаты
для приобретения спортивного инвентаря.

В дежурную часть МО МВД России «Асиновс�
кий» поступило сообщение о хищении денежных
средств у женщины 1958 года рождения. По пред�
варительной информации, потерпевшей в конце
августа этого года позвонили на телефон неизве�
стные, представились сотрудниками банка и со�
общили, что якобы на её имя мошенники офор�
мили кредит. Чтобы аннулировать его, необходи�
мо через банкомат снять эти деньги с карты. Ука�
зали, куда их перевести. В это время потерпев�
шая находилась у дочери и передала телефон ей.
Дочь долго разговаривала с лжесотрудниками
банка, затем взяла банковскую карту матери и

через банкомат перевела по указанным реквизи�
там 120000 рублей.

О том, что потерпевшая стала жертвой мошен�
ников, она узнала в конце сентября, когда ей при�
шло сообщение, что её ежемесячный платёж по
кредиту составляет около 5000 рублей. В банке
женщина выяснила, что в тот день, когда ей зво�
нили неизвестные, на неё был оформлен кредит в
размере 120000 рублей.

По данному факту следственным подразделе�
нием возбуждено уголовное дело по части 2 ста�
тьи 159 Уголовного кодекса Российской Федера�
ции «Мошенничество».
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Реконструируется
водозабор

В сопровождении главы Асиновско�
го городского поселения, руководителей
подрядных организаций, директора МУП
«Асиновский водоканал», специалистов
по строительству и ЖКХ администраций
города и района Яков Валерьевич про�
шёл по территории водозабора, где по
федеральному проекту «Чистая вода»
национального проекта «Экология» про�
должается ремонт помещения по обез�
железиванию воды, а также возводится
здание водоподготовки.

Реконструкцией станции обезжелези�
вания занимается ЗАО «СМП�95». Под
громкий визг болгарки представитель
предприятия Геннадий Валерьевич Игна�
шин рассказал о том, что здание и обо�
рудование за годы эксплуатации сильно
обветшали, поэтому практически всё
пришлось демонтировать: старую штука�
турку и керамическую плитку в чашах
фильтров, дренажную систему, задвиж�
ки, трубопроводы...

В воскресенье, 18 октября, все дорож$
ники России отмечали свой  профес$
сиональный праздник. Именно их
усилиями ежегодно появляются но$
вые трассы, а старые дороги пережи$
вают реновацию.

По национальному проекту «Безопас�
ные и качественные автомобильные до�
роги» в Томской области в 2020 году
было отремонтировано почти 186 км
улично�дорожной сети. К нормативу при�
ведено 168 км региональных автодорог.
За счёт дополнительно выделенных пра�
вительством России 340 млн рублей вы�
полнен ремонт четырёх объектов общей
протяжённостью 37,7 км. Силами Южно�
го филиала областного ДРСУ были про�
ведены ремонтные работы на автомо�
бильных дорогах Первомайское — Бе�
лый Яр (69 — 86 км), Больше�Дорохово

Строительство объектов ЖКХ в разгаре
Óòðî ïÿòíèöû äëÿ íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòà ÆÊÕ è ãîñóäàðñòâåííîãî
æèëèùíîãî íàäçîðà ßêîâà Ãðåëÿ íà÷àëîñü ñ ðàáî÷åé ïîåçäêè â Àñèíî

Награды к профессиональному празднику
Ãðàìîòû è áëàãîäàðíîñòè äîðîæíèêàì âðó÷àëè çàìåñòèòåëü ãëàâû ðàéîíà
Å.Í.Ñàìîäóðîâ è íà÷àëüíèê Þæíîãî ôèëèàëà îáëàñòíîãî ÄÐÑÓ Ñ.Ï.×åðíîâ

— Тегульдет (17км), Томск — Каргала —
Колпашево (214 — 226 км); реконструк�
ция трассы Могильный Мыс — Парабель
— Каргасок (34 — 45 км). Шли работы в
Белоярском поселении Верхнекетского
района, был проведён ямочный ремонт в
Новиковке, Светлом, Нижних Соколах,
Новониколаевке. Заасфальтировали
строители площадку в п. Заречном Пер�
вомайского района, территорию школы
в с. Ягодном, парковку в Асине на ул. Со�
ветской.

Свой профессиональный праздник
дорожники четырёх участков, входящих
в Южный филиал областного ДРСУ, в
этом году планировали отметить в при�
сутствии гостей и родных, но, увы, пла�
нам помешали ограничительные меры,
связанные с пандемией. В итоге мероп�
риятие прошло скромно. В понедельник
перед началом рабочего дня коллектив

собрался на улице перед своим админи�
стративным зданием, где прошла цере�
мония чествования лучших сотрудников.

Почётной грамотой Томской облас�
ти отмечен главный энергетик Асиновс�
кого участка Сергей Титенко, отрабо�
тавший в ДРСУ 22 года; Почётной гра�
мотой департамента транспорта, до�
рожной деятельности и связи — заве�
дующий складом Александр Сячин
(стаж 31 год) и производитель работ
Сергей Мазенов (стаж 30 лет); Благо�
дарностью департамента — мастер ма�
териально�технического снабжения
Геннадий Тонких (стаж 33 года); Почёт�
ной грамотой ОГКУ «Управление авто�
мобильных дорог Томской области» —
специалист по охране труда Ольга Ша�
рякова (стаж  29 лет); Благодарностью
ОГКУ «Управление автомобильных до�
рог Томской области» — мастер Иван

Зюзин; Благодарностью администрации
Асиновского района — электрогазо�
сварщик Геннадий Козионов, асфальто�
бетонщики�варильщики Николай Со�
сков и Юрий Гронский.

Грамотами и благодарностями адми�
нистрации и Совета Асиновского город�
ского поселения, а также ГУП «Област�
ное ДРСУ» отметили трудовой вклад ещё
19 человек, среди которых дорожники
Первомайского, Асиновского, Тегуль�
детского и Зырянского участков: Вале�
рий Бакшаев, Эдуард Одегов, Денис Ива�
новский, Сергей Шаронов, Вячеслав Де�
мидовский, Эдуард Князев, Сергей Бан�
ников, Андрей Батин, Виктор Кулеев,
Алексей Борисов, Сергей Гринкевич,
Леонид Коврижных, Вячеслав Краснопё�
ров, Сергей Кротов, Вадим Крутов, Ев�
гений Ковалёв, Руслан Кулаков, Юрий
Данилов, Татьяна Камелина.

Строительство нового здания водо$
подготовки ведёт компания «Строй$
ДомМонтаж$М».

лоИнвест». Оно и ведёт работы по воз�
ведению новых газовых котельных.
Нефтебазовская, судя по уже залитому
фундаменту, будет совсем крошечной,
ведь отапливать она будет всего три дву�
хэтажных дома.

На данный момент подрядчиком по�
лучено разрешение на строительство
девяти городских котельных. На Лесоза�
воде и в ряде других микрорайонов го�
рода уже начата подготовка площадок и
заливка фундаментов. На днях строите�
ли разберут большую старую кирпичную
котельную «Дружба», на месте которой
появится газовая.

Подводя итог увиденному, Яков Грель
заметил, что работы находятся в актив�
ной фазе, а сотрудничество между адми�
нистрацией и подрядчиком налажено на
самом высоком уровне.

— Нужно отдать должное местной
власти: при поддержке области вы вов�
ремя направили в федеральный фонд
заявку на финансирование данных ра�
бот. Тем самым Асино стало первым го�
родом в Томской области, который по�
лучил деньги на строительство столь
крупных объектов ЖКХ, — подчеркнул
Яков Грель.

— Всё демонтированное, в том чис�
ле трубы, приходится разрезать на не�
большие фрагменты и выносить через
дверь практически вручную, что затруд�
няет работу, тем не менее на сроках это
не сказывается, — сказал Г.В.Игнашин.
— До конца октября�начала ноября по�
лучим новое оборудование для зала
фильтров и приступим к его монтажу,
что впоследствии упростит и улучшит
очистку воды и уменьшит аварийность
объекта.

Если приёмка станции обезжелезива�
ния запланирована на ноябрь, то сдача
здания водоподготовки произойдёт чуть
позднее. Подрядчиком по этим видам ра�
бот выступает компания «СтройДомМон�
таж�М».

— В этом месте будет новое панель�
ное каркасное здание площадью 18 на
18 метров и высотой 8 метров с глубо�
ким водоёмом и железнодорожными
путями для обслуживания основного
зала, — рассказал, стоя на краю глубо�
кого котлована, где сейчас идёт заклад�
ка фундамента, директор компании
Анатолий Мартынов. — Так как вибра�
ционные работы рядом с имеющимся
объектом осуществляться не могут, нам
пришлось искать спецтехнику, которая

будет не вбивать сваи, а вдавливать их
в землю под давлением 100 тонн. На по�
иск и доставку этой техники ушло мно�
го времени, поэтому немного отстали от
графика. Надеюсь, что нулевой уровень
станции водоподготовки сделаем к кон�
цу недели, а к концу года объект сда�
дим в эксплуатацию.

Всего в 2020 году на реконструкцию
водозабора в Асине направлено 72 мил�
лиона рублей. На продолжение работ в
2021 году пойдёт более 126 миллионов
рублей, свыше 113 из них — средства
федеральной казны.

Приступили
к возведению

котельных
С территории водозабора Яков Ва�

лерьевич направился в район нефтеба�
зы, где началось строительство газовой
котельной. Всего к 2022 году в Асине
должны построить 16 газовых котель�
ных, чтобы полностью перевести систе�
му теплоснабжения города на газ. В це�
лом модернизация обойдётся более чем
в миллиард рублей. Часть расходов, 150
миллионов рублей, на себя взял инвес�
тор, с которым заключено концессион�
ное соглашение до 2032 года. По ре�
зультатам конкурса им стало ООО «Теп�

В помещении по обезжелезиванию пришлось демонтировать практически
всё. В том числе старую штукатурку и керамическую плитку в чашах фильтров.

. Екатерина КОРЗИК
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Ситуация
ухудшилась
Òîìñêàÿ îáëàñòü
ïîäíÿëàñü
íà ÷åòâåðòîå ìåñòî
â Ñèáèðè ïî ÷èñëó
ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ
êîðîíàâèðóñîì
íà 100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê

Такие данные представил Инфор�
мационный центр по мониторингу си�
туации с коронавирусом. Отмечается,
что данный индекс даёт объективную
картину заболеваемости относитель�
но плотности населения. На 19 октяб�
ря в Томской области — 937,3 забо�
левших на 100 тысяч жителей. За не�
делю индекс вырос на 112,9 пункта
(это значительно больше, чем неде�
лю назад). «Антилидером» по этому
показателю в Сибири остаётся Тыва.
На втором месте — Республика Ал�
тай, на третьем — Хакасия.

Ситуация №1
Пятнадцатого октября я пришла в

инфекционное отделение, чтобы сдать
анализ на коронавирус. Справка мне
нужна была для того, чтобы лечь в том�
скую больницу на плановую операцию.
Зашла в отделение и ужаснулась. Уз�
кий коридор переполнен людьми: в од�
ной очереди стоят и взрослые, и дети,
и больные, и здоровые, и приехавшие
из отпуска, и те, кто не выезжал за пре�

делы города. И мы после этого говорим
о том, что надо беречь себя в период
пандемии?! Коробка с бахилами пусто�
вала, присесть и раздеться было негде.
Я уже пенсионерка. Провела на ногах
в душном переполненном коридоре
целый час и боялась, что могу заразить�
ся. В моём возрасте это очень опасно.
Люди, стоявшие в очереди, высказыва�
ли своё возмущение из�за такого скоп�
ления народа и из�за отсутствия с утра
пробирок.

Ситуация №2
Четырнадцатого октября я вызвала

врача на дом. Всю ночь держалась тем�
пература 38, к приезду скорой помощи я
её сбила до 37,2. Врач осмотрела меня,
назначила лечение и предложила при�
ехать в инфекционное отделение на при�
ём к врачу и сдать анализ на «ковид». На
следующий день я посетила участкового
терапевта, получила  направление и про�
шла процедуру взятия мазка. К этому
моменту в коридоре инфекционного от�
деления уже образовалась очередь.
Не знаю, какие правила сейчас существу�
ют в больнице, но хотелось бы уточнить:
правомерно ли меня, больную, с темпе�
ратурой отправили на сдачу анализа, а не
взяли мазок дома? Мало того, что я, чув�
ствуя себя плохо, должна была встать с
постели, так ещё и подвергла опасности
окружающих.

Ситуация №3
В прошлый четверг я пришла в поли�

клинику, чтобы сдать кровь на анализ,
но на второй этаж меня не пропустили,
потому что в направлении не было ука�
зано время приёма (когда я его получа�
ла, не было такого обязательного усло�
вия). Мои попытки возразить, что наплы�
ва пациентов на эту процедуру нет (за
период моего общения с сотрудницами
пропусного пункта прошёл только один
человек), не помогли, да я и не стала
спорить. После обеда приехала к вра�
чу в часы приёма, получила отметку о
времени и на следующий день была уже
во всеоружии, как и... ещё полтора де�

В тесноте да... в обиде
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ðåäàêöèþ ãàçåòû âñ¸ ÷àùå ñòàëè ïîñòóïàòü
îáðàùåíèÿ îò àñèíîâöåâ, îáåñïîêîåííûõ òåì,  â êàêîé
ñèòóàöèè îíè  îêàçûâàþòñÿ ïðè ïîñåùåíèè ïîëèêëèíèêè.
Ñ ÷åì èì ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ, ðàññêàçûâàþò òðè ïàöèåíòêè.

сятка «кровесдатчиков», которым
было назначено прийти к 10�00. Пока
мы ждали немного задержавшегося
начала приёма, наши ряды периодичес�
ки пополняли пациенты хирурга, невро�
лога, онколога, кабинета УЗИ и ЭКГ.
Женщина с респираторным заболева�
нием ждала направление на коронави�
русный мазок.

Все топтались на крохотном пятачке
между входной дверью и столом конт�
роля. Можно было выйти, но люди опа�
сались пропустить свою очередь, пото�
му что нас предупредили, что будут про�
пускать по пять человек. Попав во вто�
рую пятёрку, я наконец�то прошла. На
всём втором этаже было человек две�
надцать посетителей, и я почувствовала
себя в относительной безопасности.
Понимаю, что существуют ведомствен�
ные распоряжения, которые подлежат
исполнению, но ведь ситуация не всегда
в них укладывается. Здесь был как раз
тот самый случай: выполняя инструк�
цию, сотрудница поликлиники способ�
ствовала нарушению профилактических
требований по нераспространению ко�
ронавирусной инфекции. Может, следо�
вало посоветоваться с руководством,
если самостоятельно не могла разре�
шить ситуацию?

В выходные я на всякий случай огра�
ничила общение, тем более, что в носу
свербило, в горле першило. В другое вре�
мя не обратила бы на это внимания, а
теперь опасаюсь. В начале недели сдала
анализ на коронавирус: подхватить ин�
фекцию в больнице было дважды два.
Обратилась в платную лабораторию, а не
в инфекционное отделение. Там, по слу�
хам, такое же «соблюдение дистанции»,
как и в поликлинике...

ОТ РЕДАКЦИИ.
Все обращения наших читателей

мы адресовали руководству АРБ. Ме$
дики, работающие в напряжённых
условиях, и сами увидели некоторые
недостатки во введённом режиме
приёма, вызванном ростом заболева$
емости коронавирусом. Сейчас в АРБ
вносятся изменения в формат рабо$
ты, где будут учтены в том числе и за$
мечания асиновцев. Информацию об
этом обещали предоставить газете к
выходу следующего номера.

приятия и учреждения на карантин нет
оснований.

— Учреждения образования на этой
неделе стали максимально разгруженны�
ми: ученики среднего и старшего звень�
ев ушли на каникулы на две недели, их
педагоги тоже. А это значит, что школы
сейчас посещают только ребятишки на�
чальных классов и их преподаватели, —
поясняет Ольга Валерьевна. — Эти меры
призваны минимизировать число забо�
левших коронавирусной инфекцией сре�
ди учеников, педагогов и других сотруд�
ников школ. Не отрицаю, что есть случаи,
когда в одном учреждении сразу не�
сколько человек с коронавирусом, но
они заразились не друг от друга внутри
коллектива, а контактировали с инфици�
рованными в своей семье. У большинства
людей болезнь протекает легко или вов�
се бессимптомно.

Цифры тревожат
Â Òîìñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåò ðàñòè êîëè÷åñòâî âíîâü âûÿâëåííûõ áîëüíûõ
êîðîíàâèðóñîì. Áëàãîäàðÿ ñóòî÷íîìó ìîíèòîðèíãó, êàæäûé äåíü ïîñòóïàåò
èíôîðìàöèÿ î âíîâü çàðàçèâøèõñÿ. Ïîêàçàòåëü, êîòîðûé äîëãîå âðåìÿ äåðæàëñÿ
íà óðîâíå 70 — 75 ÷åëîâåê â ñóòêè, ñ êîíöà ñåíòÿáðÿ ïîïîëç ââåðõ
è óâåëè÷èëñÿ ïî÷òè â 2,5 ðàçà.

Утром 21 октября в коридоре инфекционного отделения очередь на приём
ожидали 17 человек.

По данным на 20 октября,
с начала пандемии
коронавирусом
в Асиновском районе
заразился 331 человек.
Прирост за неделю
составил 104 человека.

П
рактически сразу в области были
предприняты вспомогательные
меры: развёрнуты респираторные

госпитали на базе Больницы скорой ме�
дицинской помощи на 180 коек, в том
числе 50 реанимационных, в родильном
доме №4 — на 300 коек, в том числе 10
реанимационных. В этот вторник начал
работать медицинский центр удалённо�
го мониторинга. В его задачи входит ра�
бота с пациентами, находящимися на ам�
булаторном лечении или дневном стаци�
онаре, у которых подтверждён COVID�19
или пневмония. Специалисты будут про�
водить мониторинг состояния каждого
пациента, вносить в амбулаторную кар�
ту сведения о его текущем самочувствии,
которые увидит терапевт, наблюдающий
за пациентом. Если симптоматика забо�
левшего ухудшилась, врач�оператор при�
мет решение о вызове терапевта или бри�
гады скорой и проконтролирует отработ�
ку вызова. Специалисты центра также
смогут консультировать и по другим воп�
росам. У операторов есть алгоритмы
действий, если пациентам потребуется
помощь иного характера.

На примере прошедшей недели мож�
но проследить максимальную планку по
числу вновь заразившихся: пятнадцато�
го октября — 170 человек, шестнадца�

того — 180, семнадцатого — 173, восем�
надцатого — 179, девятнадцатого —
175, двадцатого — 174. Из вновь забо�
левших COVID�19 инфекция протекает
бессимптомно у 48�ми человек, у 85�ти
признаки ОРВИ, у 41�го — пневмония. В
обсерваторах под Томском находятся 57
человек.

За весь период в Томской области ус�
тановлено 10283 случая заболевания
COVID�19, выздоровевших 7370.

Э
ту статистику пополняет и Асинов�
ский район. По данным на 20 октяб�
ря, с начала пандемии коварным

вирусом у нас заразился 331 человек.
Прирост за неделю составил 104 челове�
ка. За этот же период выздоровели 10
асиновцев в дополнение к 146�ти, о ко�
торых мы говорили на прошлой неделе.
Семь земляков сейчас проходят лечение
в томских учреждениях здравоохране�
ния, 21 находится на стационаре в Аси�
новской районной больнице, ещё 135 че�
ловек проходят амбулаторное лечение.
Из всех заразившихся на 20 октября на�
считывалось 28 детей в возрасте до 18
лет, один из них — в стационаре.

По словам замглавы района О.В.Бу�
лыгиной, очагов заболевания у нас нет,
а значит, закрывать какие�либо пред�
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Ф
отография детского сада «Раду�
га» на 140 мест в микрорайоне
Лесозавод города Асино, на ко�

торую я наткнулся случайно в интерне�
те, стала для меня дверцей виртуальной
машины времени, которая открылась,
приглашая прокатиться в прошлое. Без
малого сорок лет назад СУ�24 треста
«Томлесстрой» предъявило к приёмке
государственной комиссии это здание,
возведённое для детей работников ЛПК.
С учётом того, что с 1948 года коллектив
треста построил около семи десятков
детских садов, веха для него рядовая, а
вот для меня это была дебютная строй�
ка на «гражданке». В тому времени я
окончил Томский инженерно�строитель�
ный институт, отдал долги воинские и ин�
тернациональные, уволился в запас и в
сентябре 1980 года был принят мастером
в СУ�24. Начальником участка у меня ока�
зался Герман Михайлович Нам (к сожа�
лению, его давно нет в живых). Он окон�
чил ТИСИ на два года раньше меня. На
Германе весь асиновский футбол тогда
держался. Великолепный игрок и насто�
ящий друг! В сезон 1976 года он провёл
девять матчей во Второй лиге чемпиона�
та СССР за томскую команду мастеров
«Торпедо», забил один гол.

Мы каждую субботу играли то на пер�
венство города, то на первенство облас�
ти, то просто так. После игры собира�
лись, сидели где�нибудь, разговаривали
— в основном о работе и футболе. С Гер�
маном мы дружили до конца его дней. До
банкротства СУ�24 он успел поработать
главным инженером, потом пробовал
себя, как все в эпоху перемен, директо�
ром разных обществ с ограниченной от�
ветственностью, потом переехал в Томск.
Теперь место его обитания — память
людей, которые его знали.

Б
ригадирствовал на участке Маго�
мед Чехаевич Нажмудинов. Народ
под его началом трудился разный,

в том числе и «химики», которых постав�
ляла спецкомендатура с улицы Гагарина.
В стране в то время шло бурное строи�
тельство, рабочих рук не хватало. Пото�
му создали спецкомендатуры — учреж�
дения, занимавшиеся заключёнными, от�
бывавшими наказание с обязательным
привлечением к труду. Поначалу их на�
правляли на строительство различных
предприятий химической промышленно�
сти, а также на работу на этих самых
предприятиях. В связи с этим и появилось
новое разговорное понятие – «химики».
Магомед Чехаевич объединял и химиков,
и вольных в крепкий монолит — брига�
ду, в которой по способностям воздава�
лось каждому. Бывали ли сбои? Бывали.
Как�то в бригаде оказались двое «поло�
женцев». Уважать начальство, работать
— это было не для них. Им в зоне сапоги
чистили, хавку носили, а тут пахать, как
папа Карло? Дня три они присматрива�
лись, а потом решились на побег. Пойма�
ли их уже за Уралом.

Много почерпнул я от своего первого
бригадира. Тот, когда надо, мог резко
нажать, накричать. Если нужно было раз�
рядить обстановку, шутил. Люди, как и в
любом коллективе, были разные: с ам�
бициями и без, пьющие и нет. Но на шею
бригадиру сесть никому не удавалось. Он
был лидером и формальным, и нефор�
мальным тоже. Застолья случались —
куда без них на стройке? И без прогулов
не обходилось, ведь половина бригады
— ребята молодые: лето, танцы, девуш�
ки. Оргвыводы следовали? Конечно. И
премию урезал бригадир, и в выходные
отрабатывать заставлял. Не по КЗоТу, но
справедливо, так что без обид.

И ещё коснусь одной щекотливой
темы: почему на стройке в то время без
вранья в нарядах обойтись было невоз�
можно. Разработчики ЕНиРов (единых
норм и расценок) закладывали копеечную
стоимость в ручные работы, предполагая,
что это приведёт к взрывному внедрению
механизмов на стройке. Идеалисты! Прак�
тика далеко не в первый раз вступила в
стойкое противоречие с теорией. Знаю�
щие люди понимают, что кирпичную клад�
ку механизировать практически нельзя.
Заменить — да. Мы и наблюдаем нынче
массу новых эффективных материалов и
новых технологий. В описываемый же пе�
риод нашему линейному персоналу при�
ходилось сильно напрягать мозг при со�
ставлении нарядов. К примеру, если те�
перь сложить все кубометры грунта, яко�
бы вынутые из тела нашей многостра�
дальной планеты с помощью лопаты и
лома, то в полный нуль матушка�земля
изработалась бы! К счастью, приписки и
очковтирательство планете зла не при�
несли, полностью подтвердив одно из
классических определений лжи во спасе�
ние: не всякая неправда губительна.

В
 ноябре 1981 года я уволился и
переехал в город Рубцовск Алтай�
ского края, где и живу до сих пор.

Работал мастером, прорабом, главным
инженером и начальником строительно�
го управления, главным инженером ДСК
(домостроительного комбината). Город
Рубцовск в советское время был напич�
кан заводами, поэтому требовалось мно�

го квартир. Наш ДСК уже выходил на
проектную мощность — восемьдесят
тысяч квадратных метров жилья в год. Но
тут Михаил Сергеевич заварил в стране
такую кашу, которую мы и хлебаем до
сих пор. Практически вся городская про�
мышленность не сдюжила в неравной
схватке с чубайсовскими тарифами на
электроэнергию да на энергоносители.
Приказал долго жить и ДСК, спрос на
жильё упал до нуля.

 В последнее время я работал началь�
ником управления капитального строи�
тельства администрации города Рубцов�
ска. Как видно, жил не зря. Об этом мож�
но судить по десяткам объектов, разных
и нужных, типовых и индивидуальных,
которые есть не только в Рубцовске. Чего
стоят дворец Тадж�Бек, также известный
как дворец Топайи�Таджбек, и дворец
Амина в Афганистане!

В завершение хочу вернуться к тому,
с чего начал свой экскурс в прошлое.
Среднее образование я получил в школе
№3 города Асино, которая к своему пя�
тидесятилетнему юбилею в 1997 году пе�
реехала в здание к тому времени уже
бывшего детского сада. К сожалению,
история школы завершилась оптимиза�
цией в 2012 году. Но хозяевами здания
вновь стали малыши, и его жизнь продол�
жается. А нам иногда полезно бросить
взгляд в прошлое, чтобы лучше понять
настоящее.

Александр СУХАЧЁВ,
город Рубцовск,
Алтайский край.

Фото в интернете
вернуло в прошлое

На трибуне стадиона города Асино, 1986 год. В центре кадра — Владимир
Кузнецов, Александр Сухачёв и Герман Нам.

Здание детского сада «Радуга» в микрорайоне Лесозавод построено без
малого сорок лет назад силами СУ$24 треста «Томлесстрой».

Гороскоп на неделю
с 26 октября
по 1 ноября

ОВЕН. Вероятен успех на службе,
которого вы совсем не ожидали. В де�
ловых контактах проявите осторож�
ность, нельзя исключать обман и мани�
пуляции. Будьте внимательны, начиная
новые знакомства. Люди могут исполь�
зовать вас в своих целях. Сейчас лучше
общаться с давними друзьями и партнё�
рами.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы обнару�
жите в себе новые таланты, находясь на
пике своей формы и работоспособнос�
ти. Неожиданное покровительство вли�
ятельных людей позволит вам преуспеть
в важном деле, что значительно повысит
ваш авторитет среди коллег и деловых
партнёров.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовая сторона
вопроса вас сейчас волнует не слишком
сильно. Вы просто делаете то, что дол�
жны, понимая: если преуспеете, то день�
ги польются рекой, а если проиграете,
то наличные в кошельке и на банковс�
ком счете совершенно не утешат.

РАК. На этой неделе вы с лёгкостью
добьётесь успеха и в работе, и в личной
жизни. Главное — быть внимательнее к
новым идеям, даже если на первый
взгляд они кажутся абсурдными. Поне�
дельник может оказаться удачным днём
для поисков и перемен, в том числе и из�
менения места жительства. Финансовых
проблем не предвидится.

ЛЕВ. Если вы заинтересованы в про�
движении своей карьеры, то на этой не�
деле нужно много работать и убедитель�
но выступать на совещаниях и планёр�
ках. Ваше спокойствие и миролюбие
сгладят все острые моменты, возникаю�
щие на работе. Нежелательно решать
какие�либо финансовые вопросы, это
может привести к недопониманию и раз�
ногласиям.

ДЕВА. В первой половине недели
вас ждут хорошие перспективы, если вы
хотите пообщаться с родственниками по
какому�то спорному вопросу. Во второй
половине вероятно активное развитие
личных отношений, романтические
встречи и свидания.

ВЕСЫ. Вы полны новых идей и вдох�
новенно строите планы на будущее, од�
нако не забудьте обсудить их с близки�
ми людьми, их мнение тоже нужно
учесть. Выходные желательно посвятить
решению личных проблем, иначе отно�
шения с противоположным полом со�
всем сойдут на нет.

СКОРПИОН. Жить станет приятно и
радостно. Всё задуманное исполнится,
если вы спокойно и чётко будете делать
своё дело и идти к цели. Вы можете по�
ложиться на любимого человека. Под�
держите его идею, она принесёт пози�
тивные изменения в жизни для вас обо�
их. Не бойтесь рискнуть. Вас ждут боль�
шая прибыль, успех в карьере и настоя�
щее счастье в любви.

СТРЕЛЕЦ. Вы можете пожалеть о
каком�то поспешно принятом решении.
Придёт осознание, что поступок уже со�
вершили, обратного пути нет, а резуль�
тат не принёс ожидаемой радости. По�
старайтесь отвергнуть рефлексию и ис�
ходить из того, что уже произошло.

КОЗЕРОГ. На службе у вас сейчас
происходят важные и благоприятные
для вас события, вы имеете все шансы
получить повышение или найти новую
престижную работу. В середине недели
вы можете столкнуться с интригами кол�
лег или с недоброжелательным отноше�
нием окружающих.

ВОДОЛЕЙ. Вы поймёте: истинные
друзья всегда были и будут с вами, и они
обязательно поддержат в любой слож�
ной ситуации. Кстати, именно общение
с этими людьми пойдёт вам на пользу и
поможет вновь ощутить слегка утерян�
ную уверенность в себе. Благоприятная
неделя для новых знакомств и попыток
устроить свою личную жизнь.

РЫБЫ. Ваших сил и авторитета хва�
тило бы на многое, но не стоит распы�
ляться, иначе можете забыть и не сде�
лать что�то важное. Удачное время для
поступления на новую работу, презента�
ций и публичных выступлений. Вы почув�
ствуете, что ваш организм наполняется
жизненными силами и энергией.
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Булгур с тыквой
Булгур — 1 стакан, лук — 1 шт.,

чеснок — 3 зубчика, помидоры —
2 шт., тыква — 400 г, куркума — 1/2
ч. л., соль, молотый чёрный перец,
растительное масло — по вкусу.

Тыкву и лук нарезаем кубиками,
чеснок крупно рубим. Булгур залива�
ем водой, объём которой должен пре�
вышать объём булгура в полтора�два
раза. Закрываем крышкой и варим на
среднем огне 10�15 минут. Не забудем
посолить.

Обжариваем чеснок в растительном
масле 3�4 минуты. Добавляем тыкву и
лук, тушим всё вместе до полуготовно�
сти. Тем временем снимаем шкурку с
томатов. Сделать это будет проще, если
надрезать их крестом и обдать кипят�
ком. Нарезаем томаты кубиками и от�
правляем к тыкве и луку, тушим всё вме�
сте минут 5. Добавляем отваренный
булгур и специи. Перемешиваем и го�
товим ещё 10�15 минут.

Рагу из фасоли
с индейкой и тыквой
Отваренная белая фасоль — 800 г,

филе бедра индейки — 450 г, расти$
тельное масло — 2$3 ст. л., репчатый
лук — 1 головка, очищенная тыква
— 300 г, фасолевый отвар или вода
— 1 л, чеснок — 3$4 зубчика, неболь$
шой лимон — 1 шт., жидкий мёд —
1$2 ст. л., корица — 1 палочка, соль
— 1 ч. л., чёрный молотый перец —
1/2 ч. л., сахар — 1/2 ч. л.

Мясо нарежьте кубиками размером
2,5х2,5 см. Приправьте солью, сахаром

и чёрным молотым перцем, перемешай�
те и оставьте на 30 минут при комнат�
ной температуре. Разогрейте духовку
до 160 градусов. Лук нарежьте мелко,
тыкву — кубиками 1,5х1,5 см, неочи�
щенный лимон — тонкими ломтиками.
Зубчики чеснока разрежьте на 4 части.
В жаровне разогрейте растительное
масло и обжарьте мясо со всех сторон.
Добавьте лук и чеснок. Обжаривайте на
средне�сильном огне 12�15 минут, пока
лук не станет золотистым. Добавьте
мёд, тыкву, лимон, фасоль и палочку
корицы, перемешайте, приправьте ост�
рым перцем. Залейте водой или отва�
ром, доведите до кипения и поставьте
в духовку. Готовьте без крышки, пока
индейка не станет мягкой.

Тыква, запечённая
с сыром

Тыква — 1 штука, сыр — 500 г,
сливки 35$процентные — 1 л, сли$
вочное масло — 50 г, соль, молотый
чёрный перец, мускатный орех — по
вкусу.

Срезать с тыквы макушку и ложкой
вычистить её внутренности от семечек
и прочего растительного мусора. В об�
разовавшуюся рыжую пустоту насы�
пать крупно натёртый сыр (примерно на
треть объёма тыквы). Потом залить
сверху сливками (между верхним кра�
ем тыквы и уровнем налитых сливок
должно оставаться небольшое про�
странство, примерно четверть объёма,
иначе всё содержимое вылезет в духов�

Нет овоща важнее тыквы
Тыква — очень вкусный и полезный овощ, который содержит большое количество каротина и витаминов. Клет$

чатку этого овоща легко усваивает даже ослабленный организм, вот поэтому блюда из тыквы рекомендуют для
лечебного и профилактического питания. Поскольку в тыкве много солей меди, железа и фосфора, которые поло$
жительно влияют на процесс кроветворения в организме, употребление её рекомендовано как профилактика ма$
локровия и атеросклероза. Полезна тыква также при заболеваниях печени и почек. Это отличный регулятор пище$
варения, за счёт большого содержания пектина она способствует выведению холестерина из организма.

Блюда из тыквы рекомендуют включать в рацион больным гепатитом и холециститом, а также людям с желчно$
каменной болезнью, хроническими колитами и энтероколитами в стадии обострения, с заболеваниями сердечно$
сосудистой системы (гипертония, атеросклероз с недостаточностью кровообращения), с острыми и хронически$
ми нефритами и пиелонефритами.

О пользе семечек
В семенах тыквы содержится почти вся

таблица Менделеева: цинк, кальций, маг�
ний, натрий, железо, марганец и фосфор.
Также в их состав входят витамины группы
B, A, E, C.

Доказано влияние тыквенных семечек на
раковые заболевания: высокая концентрация
цинка способствует предотвращению рака
пищевода. Цинк пагубно влияет на раковые
клетки. Учёные объясняют это связью цинка
и кальция. Цинк «реагирует» на сигналы каль�
ция, исходящие из раковых клеток.

Семена тыквы улучшают состояние
кожи. Цинк, который содержится в них, сти�
мулирует выработку коллагена. Этот белок
способствует регенерации и восстановле�
нию клеток кожи. Ещё цинк формирует им�
мунную систему и помогает при лечении
ангины и бронхита. Волосы и ногти станут
крепче благодаря большому количеству
кальция, витамина A и E.

Семечки также помогут стать сосудам
более эластичными и снизить холестерин
— растительные жиры и аминокислоты
разрушают холестериновые бляшки. А же�
лезо насыщает кровь кислородом, тем са�
мым улучшая питание тканей.

Благодаря фосфору и кальцию кости
станут прочнее. В 100 г семечек содержит�
ся почти 1500 мг фосфора, он помогает ус�
ваиваться кальцию.

Тыквенные семечки содержат L�аргини�
на больше, чем другие продукты. Совместно
с цинком он участвует в синтезе тестостеро�
на, нормализует функцию предстательной
железы, влияет на эректильную функцию.

В оболочке тыквенного семени содер�
жится кукурбитин, который оказывает па�
ралитическое действие на гельминтов. Это
свойство использовали ещё в древности
для глистогонного эффекта. Также семе�
на употребляют для снятия приступов тош�
ноты во время морской болезни и укачива�
нии, при токсикозе, что может облегчить
состояние беременных на ранних сроках.

У семян тыквы есть и отрицательные
свойства. Они могут стать одной из причин
набора веса, поскольку семечки достаточ�
но калорийные. Их следует употреблять не
более 100 г в день в качестве перекуса. Сле�
дует знать, что этот продукт противопока�
зан при индивидуальной непереносимости,
повышенной кислотности желудка, гастри�
те и язвенной болезни. Поскольку семена
тыквы обладают выраженным желчегон�
ным действием, их не следует употреблять
при камнях в почках.

Соус песто
из тыквенных семечек
Тыквенные семечки — 250 г, чеснок

— 2$3 зубчика, сок лимона — 2$3 ст. л.,
оливковое масло — 6 ст. л., базилик су$
шёный – 1 ч. л., петрушка — небольшой
пучок, соль, чёрный молотый перец —
по вкусу.

Залить очищенные тыквенные семечки
холодной водой и настоять 12 часов, напри�
мер, на ночь. Затем слить воду, поместить
семечки в блендер, добавить очищенные
зубчики чеснока и взбить до однороднос�
ти. Добавить сок лимона, масло, базилик,
листья петрушки, соль и перец и взбивать
ещё 2 минуты. Густоту можно отрегулиро�
вать, добавив лимонный сок, масло или
воду. Подавать к пасте, мясным блюдам.
Готовый соус можно хранить в холодиль�
нике 2�3 дня.

Овсяные оладьи
Мякоть тыквы — 400 г, овсяные хлопья длительной

варки — 200 г, обезжиренный йогурт — 100 г, яичный
белок — 2 шт., оливковое масло — 2 ст. л., разрыхли$
тель — 2 ч. л., молотая корица — 1 ч. л., обезжиренный
йогурт — для подачи.

Смелите овсяные хлопья в кофемолке в муку, смешайте
с разрыхлителем и корицей. Тыкву натрите на крупной тёр�
ке, смешайте с йогуртом. Взбейте белки в пышную пену.
Смешайте тыквенную массу с мучной, затем в три приёма
аккуратно введите взбитые белки, перемешивая лопаточкой
снизу вверх. Разогрейте сковороду. Жарьте под крышкой
до румяной корочки с обеих сторон. Готовые оладьи скла�
дывайте в миску под крышку. Подавайте оладьи тёплыми с
йогуртом.

Тыквенный пирог с творогом
Масло сливочное — 115 г, мука — 180 г, сахар —

1 ст. л., соль — 1/2 ч. л., вода ледяная — 50 мл, творог
— 200 г, пюре тыквы — 200 г, сахар — 130 г, яйца —
3 шт., кукурузный крахмал — 1,5 ст. л., сметана — 150 г,
ванилин — 1/2 ч. л., корица — 1/3 ч. л.

Готовим тыквенное пюре. Очищенную от семян тыкву
помещаем в духовку. Выпекаем до мягкости при 200 граду�
сах. После очищаем от шкурки и перебиваем блендером.
Готовим тесто. Муку перемешиваем с солью и сахаром. До�
бавляем ледяное сливочное масло, порезанное на неболь�
шие кубики. Растираем всё быстро руками в крошку. Дела�

ем углубление и по чуть�чуть добавляем ледяную воду до
момента, когда тесто соберётся в комок. Месить не нужно!

Раскатываем тесто до 2�3 мм. Выкладываем в форму,
натыкаем вилкой, убираем излишки и выпекаем при 190 гра�
дусах 18 мин. После охлаждаем при комнатной температу�
ре, а затем убираем минимум на 2 часа в морозилку.

Готовим начинку. Смешиваем творог, перетёртый через
сито со сметаной и сахаром до однородности миксером.
Добавляем ванилин, яйца и всё перемешиваем миксером.
Добавляем крахмал и снова перемешиваем. 300 граммов от
всей массы выливаем на замороженную основу из морозил�
ки. Снова отправляем в морозилку на 1 час.

К оставшейся творожной массе добавляем тыквенное
пюре и корицу (по желанию). Всё перемешиваем. Спустя час
выливаем в форму тыквенную массу. Выпекаем 45 мин. при
160 градусах. Охлаждаем в холодильнике минимум 3 часа.

ке наружу). Посолить, поперчить, бро�
сить туда же кусок масла, закрыть сре�
занной макушкой отверстие и поста�
вить на противне в духовку, разогретую
до 180 градусов, на час. Если тыква не�
много крупнее трёх кило, подержать её
в духовке подольше — час с четвертью.
Снаружи тыква может слегка подкоп�
титься и подгореть, но это не страшно,
главное, чтобы внутренность была не�
жной, выкупанной в горячей ванне из
сыра, сливок и масла. Подавать тыкву
в суповых тарелках, вычерпывая мя�
коть вместе со сливочным соусом.

Лапша с тыквой
и грибами

Паста феттучини — 500 г, шампи$
ньоны — 200 г, куриный бульон —
500 мл, сливочное масло — 50 г, чес$
нок — 4 зубчика, сметана — 100 г,
растительное масло — 50 мл, сыр
пармезан — 50 г, петрушка — 20 г,
соль, молотый чёрный перец — по
вкусу.

На растительном масле обжарить
мелко нарезанные шампиньоны до зо�
лотистой корочки, добавить мелко на�
рубленный чеснок и обжаривать его
вместе с грибами, помешивая, до силь�
ного чесночного запаха. Добавить мел�
ко нарубленную петрушку, перемешать
и снять с огня.

В глубоком сотейнике растопить
сливочное масло и обжарить на нём
мелко нарезанную мякоть тыквы, посо�
лить, поперчить и жарить ещё пять ми�
нут, постоянно помешивая. Потом
влить бульон, перемешать и варить де�
сять минут, после чего добавить смета�
ну, тёртый пармезан (25 г), грибы с чес�
ноком, перемешать, сделать огонь ми�
нимальным и варить ещё десять ми�
нут, время от времени помешивая.

В большой кастрюле в подсоленной
воде сварить лапшу до состояния аль
денте (в переводе с итальянского озна�
чает «на зуб», когда паста не успела
развариться). Смешать её с тыквенно�
грибным соусом и подавать, посыпав
натёртым пармезаном.
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Руководитель зырянского поискового
отряда «АльБАТРосс» Галина Генна$
дьевна Назарова победила в район$
ном конкурсе исследовательских
краеведческих работ «Великая Отече$
ственная война в истории моей се$
мьи» в номинации «Семейные релик$
вии. Помним, гордимся, храним». Она
рассказала нашей газете, чем её се$
мья так дорожит.

П
амять о Великой Отечественной
войне хранится не только в мону�
ментах и обелисках, в военных ме�

муарах и рассказах очевидцев, в художе�
ственной литературе и кинофильмах, но
и в семейных архивах. Это боевые награ�
ды и орденские книжки, пожелтевшие
фронтовые письма и фотографии, сол�
датские дневники, похоронки и даже во�
енные трофеи. И все они — бесценные
реликвии, свидетельствующие о жизни
близких и дорогих нам людей.

В семье Галины Геннадьевны Назаро�
вой дорожат теми предметами, которые
оставил после себя внукам фронтовик
Константин Васильевич Ерёмин.

— Он мой дед по материнской линии,
— рассказывает Галина Геннадьевна. —
Родился 13 мая 1904 года в селе Горлово
Рязанской области. Окончил 5 классов
церковно�приходской школы. Батрачил,
потом поехал на заработки в Подмоско�
вье, работал в артели по добыче торфа.
Там  он познакомился с моей бабушкой
Натальей Петровной Душкиной. Они по�
женились, в семье появились трое детей.

На фронт Константин Ерёмин был при�
зван в 1942 году Ногинским военкоматом
Московской области. Он был красноар�
мейцем 149�го армейского запасного
стрелкового полка 6�й гвардейской армии

Военные трофеи
передал потомкам

в составе Северо�Западного, затем Тре�
тьего Украинского и Первого Белорусско�
го фронтов. Служил шофёром подсобно�
го хозяйства. Был удостоен нескольких
наград: медалей «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией». В
наградном листе так описаны его боевые
заслуги: «Шофёр Ерёмин своевременно
подвозил продовольствие и боеприпасы.
Не имел ни одного случая аварии, содер�
жит машину в постоянной технической
исправности, экономит горючее. Во вре�
мя посевной кампании своевременно
обеспечивал подвоз посевных и иных гру�
зов. Предан делу партии Ленина�Сталина
и социалистической Родине».

В 1944 году К.В.Ерёмин получил ра�
нение, а после выздоровления снова
встал в строй. Участвовал в форсирова�
нии рек Западный Буг и Висла, прошёл с
боями Польшу и Германию.

С
 фронта дедушка привёз воен�
ные трофеи, — продолжает
свой рассказ Галина Геннадьев�

на. — Среди них был шёлковый парашют,
который перекроили на платья и рубаш�
ки, а суперпрочные верёвки�стропы при�
годились в хозяйстве. Своей дочери,
моей маме, он подарил трофейную
брошь из червонного золота с изобра�
жением сердца, креста и якоря. А ещё

был бинокль с четырёхкратным увеличе�
нием. Он потом пригодился. Уйдя на пен�
сию с должности начальника пожарной
охраны, дед недолго сидел без дела, ус�
троился охранником в недавно органи�
зованный рыбокомбинат. С трофейным
биноклем он ранним утром ежедневно
обходил пруды, куда запускали зеркаль�
ных карпов. Приезжая в гости к дедушке
в Подмосковье, я вместе с ним гуляла по
этой огромной территории вокруг прудов
по утренней росе. Позже, когда я рабо�
тала преподавателем в зырянском кол�
ледже и руководителем музея, приноси�
ла этот бинокль на выставку в качестве
экспоната.

Свои награды, красноармейскую
книжку и бинокль дедушка передал Га�
лине Назаровой в 1973 году. Среди по�
дарков ещё была книга, автором которой
является генерал�майор авиации Герой
Советского Союза Михаил Васильевич
Водопьянов. Они познакомились ещё до
войны. Дача генерала находилась на бе�
регу Бисеровского озера в Московской
области, недалеко от усадьбы Ерёминых.
Водопьянов был очень добрым, госте�
приимным и общительным человеком. К
сожалению, не сохранилось ни одной их
общей фотографии. Но факт дружбы
подтверждает дарственная надпись на
форзаце книги: «Ерёмину Константину

. Елена СОНИНА

Васильевичу от автора. 16 февраля 1967
года». Вторая дарственная запись, те�
перь уже Ерёмина, появилась в книге 22
августа 1973 года: «Настоящую книгу
дарю внучке Галине Назаровой».

В этой книге рассказывается о спасе�
нии группой полярных лётчиков 112�ти
пассажиров парохода «Челюскин», за�
тёртого льдами и затонувшего в Чукотс�
ком море в феврале 1934 года. Люди
почти 5 месяцев дрейфовали на льдине.
М.В.Водопьянов был одним из участни�
ков спасательной операции.

— Мой дедушка был активным, весё�
лым и любознательным человеком. С ним
никогда не было скучно. Он охотно уча�
ствовал в археологических раскопках в
подмосковных лесах, на которые пригла�
шали за небольшую плату местное насе�
ление. Так у нас в доме появился арте�
факт — бронзовый подстаканник с ан�
гелочками, а на донышке — клеймо мас�
тера и дата: 1853 год. Была ещё коллек�
ция старинных монет, но, к сожалению,
не сохранилась, — рассказывает Галина
Геннадьевна. — Дедушка ушёл из жизни
в августе 1983 года после тяжёлой болез�
ни. Нет давно и моей любимой бабушки.
Каждый раз, рассматривая старые фото�
графии, письма и другие предметы, хра�
нящие память о дорогих людях, я вспо�
минаю их.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№42 от 15.10.2020 г.)

По горизонтали: Стужа.
Сатира. Батискаф. Латник. Осот.
Село. Ограда. Ротмистр. Мука.
Атрибут. Кайф. Лекиф. Раоб.
Райт. Низам. Рой. Носов. Калиф.
Отчим. Доха. Сурик. Оспа. Зарок.
Пламя. Салтан. Заём. Торт.
Адресат. Пуд. Плод. Кратер. Того.
Еда. Кета. Арап. Кекс. СМИ.
Кнели. «Травиата». Арт. Коля.

По вертикали: Сусек. Гало.
Ритм. Афар. Сто. Анга. Тиртей.
Икар. Араб. Борт. Асо. Тоту. Кус.
Субретка. Лаконизм. Див. Трио.
Уникум. Абома. Фродо. Кали.
Кристо. Филантропия. Авокадо.
Туапсе. Заря. Микстура. Сахар.
Олт. Пар. Аллея. Рдест. Скала.
Такси. Петит. Тема. Танк. «Орео».
Галл.

С фронта Константин Васильевич
Ерёмин привёз военные трофеи, сре$
ди которых были бинокль с четырёх$
кратным увеличением и брошь из чер$
вонного золота с изображением сер$
дца, креста и якоря.

—
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От отца — к сыну
Благодаря Михаилу Борисовичу Кру�

тову в конце семидесятых в Асине по�
явился мотоклуб, исполнивший мечту
многих мальчишек погонять по соревно�
вательной трассе. Кандидат в мастера
спорта, начавший свой личный спортив�
ный путь в 1978 году, воспитал целую
плеяду гонщиков. Причём всегда делал
упор на работу с трудными мальчишка�
ми из неблагополучных семей и состоя�
щими на учёте в милиции. Из хулиганов и
сорванцов вырастали не только хорошие
спортсмены, но и порядочные люди. Сре�
ди бывших воспитанников Олег Евтихе�
ев, Виктор Разумов, Николай Плавин,
Олег Корнев, Василий Бурдавицын, Олег
Кириллов, Олег Ажусин, Сергей и Евге�
ний Крутовы, Сергей Лопаткин и другие.

Изначально мотосекция существова�
ла при УМСе, где Михаил Борисович ра�
ботал водителем, затем перебралась в
ДОСААФ. В 1985 году, когда финанси�
рования стало не хватать, под своё кры�
ло секцию взяло городское ДРСУ. Имен�
но с того времени клуб начал вести своё
летоисчисление. Команда Асиновского
ДРСУ являлась постоянным победите�
лем областных соревнований по мото�
кроссу, как и их тренер. О победах сви�
детельствует огромное количество гра�
мот и кубков, вручённых Крутову и его
воспитанникам в разные годы.

К концу 90�х мотоспорт в области на�
чал угасать, и пришлось перепрофилиро�

35 лет картингисты
«в полёте»

ваться. Секция сменила направление де�
ятельности, взяв курс на подготовку
юных картингистов. В этом деле главным
помощником своему отцу стал Михаил
Михайлович Крутов. Часть машин они
сконструировали сами, собрав их вмес�
те с другими членами секции, часть купи�
ли с рук или выменяли на мототехнику.
Так как карт безопасней мотоцикла, при�
гласили в секцию совсем ещё малышей в
возрасте 6 — 8 лет, организовав обра�
зовательный процесс в том числе и на
Станции юных техников, где Михаил Кру�
тов 16 лет назад стал работать педаго�
гом�тренером.

Без знаний и опыта
не бывает

больших побед
В настоящий момент объединение

«Картингисты» действует на площадках
Центра творчества детей и молодёжи и
ДРСУ. Две секции — это по сути одно
целое с единой технической базой и пе�
дагогическим составом. Количество
воспитанников ежегодно растёт: на дан�
ный момент в ЦТДМ занимаются 40 де�
тей в возрасте от 7 до 18 лет, в ДРСУ —
более 10 человек старше 18 лет. Для
занятий летним и зимним картингом и
обеспечения полноценного образова�
тельного процесса в наличии имеется
более 30 картов. Последний из них бук�
вально на днях приобрели благодаря
депутату областной Думы Томской об�
ласти Олегу Владимировичу Громову,
который подарил 100 тысяч рублей.

Карт для зимы привезли из Санкт�Петер�
бурга.

Чтобы успешно гонять по картодрому,
нужно не только иметь опыт вождения, но
и обладать хорошими теоретическими
знаниями. Программа обучения картинги�
стов состоит из трёх блоков. Первый —
теоретический: изучаются устройство
карта, правила дорожного движения, раз�
бираются причины возможных неисправ�
ностей, а также осваивается оказание
первой медицинской помощи пострадав�
шим. Непосредственное знакомство с
машиной — это второй блок: все карты
разобраны и собраны с нуля по несколь�
ку десятков раз. Практическое вождение
— третья составляющая процесса. Так
как карты меняются, учиться приходит�
ся постоянно.

Три группы ЦТДМ занимаются три
раза в неделю. Во вторник — теория, в
четверг и субботу — занятия по спортив�
но�тренировочному вождению, которые,
как и 35 лет назад, проходят в одном из
гаражных боксов ДРСУ. Именно здесь у
учащихся формируется представление о
картинге как о техническом виде спорта.
Они осваивают практические основы уп�
равления, получают базовые знания и
умения по техническому обслуживанию
и ремонту картов, учатся работать с раз�
личным инструментом и приспособлени�
ями ручного труда при обработке мате�
риалов, станочным оборудованием.

Спортивные успехи ребят, среди ко�
торых более 10 перворазрядников:
Александр Фролов, Александр Плиткин,
Геннадий Калабин, Михаил Швецов, Мак�
сим и Вадим Крутовы, Артём Носов,
Александр Вахрушев и другие, 3 обла�
дателя премии главы района «Юные да�
рования»: Александр Кошкин, Алек�
сандр Плиткин, Максим Крутов, который
также стал участником проекта газеты
«Образ Жизни» «Заяви о себе!» в номи�
нации «Спорт», многократные чемпионы
соревнований разного уровня, держатся
на желании учиться, тренироваться и вы�
игрывать. Сильные духом, они умеют
вовремя собраться, быстро унять стар�
товое волнение и правильно применить
свои знания и опыт на гоночной трассе.
На выездных соревнованиях по итогам
определения квалификации асиновцы
всегда оказываются в тройке лидеров,
поэтому стартуют одними из первых. За�
ранее подмечают ошибки соперников и
грамотно используют их в свою пользу
во время соревновательных заездов.
Спортсмены объединения являются по�
стоянными участниками и призёрами ре�
гиональных и областных соревнований в
Братске, Новосибирске, Кемерове, Крас�
ноярском крае и Томской области. Ко�
нечно же, мечтают о соревнованиях рос�
сийского уровня, где от перворазрядни�
ка можно дорасти до мастера спорта.

. Екатерина КОРЗИК

Îáúåäèíåíèå
«Êàðòèíãèñòû»,
ðàáîòàþùåå ïðè
Öåíòðå òâîð÷åñòâà
äåòåé è ìîëîä¸æè
â ãîðîäå Àñèíî,
â ýòîì ãîäó
îòìå÷àåò
35-ëåòíèé þáèëåé

Экипаж в составе М.Б.Крутова (за рулём) и С.М.Доможирова. Фото 1986 г.

Под тридцать третьим номером
лидирует Максим Крутов.

Благодарим!
От всей души благодарим главу

Новониколаевского сельского по�
селения Дмитрия Сергеевича
БУРКОВА за участливое отноше�
ние и оперативное решение насущ�
ных жизненно важных проблем,
связанных с деятельностью школы
и посёлка.

Желаем Дмитрию Сергеевичу
крепкого здоровья, успехов в рабо�
те и семейного благополучия.

О.ТРОФИМОВА,
заведующая Гарьевской ООШ;

М.ПЛАТОВА,
администратор Гари.

С днём
рождения!

Поздравляю с днём рожде�
ния Светлану КУЗЯКИНУ!

Сватья,
Будь всегда счастливой,
Ведь заслуг твоих не счесть.
Оставайся доброй, милой,
Будь такой, какая есть!

Сергей Яншин.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с

юбилеем Лину Ивановну ГОРОD
ДЕЦКУЮ (25.10), Марию ФёдоD
ровну КАРТАВЫХ (23.10), Нину
Станиславовну ЛЯХ (23.10), АнD
тонину Яковлевну КЛЕПАЦКУЮ
(23.10), Ивана Афанасьевича
КОЛЕСНИКОВА (25.10), ЛюдмиD
лу Ивановну ДУЛЬЦЕВУ (20.10),
Лидию Дмитриевну СЕЧЕНОВУ
(21.10), Валентину Андреевну
ПУПЫШКО (24.10), Ритту ИльиD
ничну КАНТАЕВУ (25.10), ЗинаD
иду Николаевну ЗАЙЦЕВУ
(26.10), Татьяну Алексеевну ЛУD
ЖАЙЦЕВУ (20.10), Светлану
Павловну КУПЦОВУ (20.10), НаD
дежду Григорьевну АФАНАСЬD
ЕВУ (22.10), Антонину СтепановD
ну СЕЛЮНИНУ (24.10), АлексанD
дра Петровича СИВИРИНОВА
(25.10), Людмилу Анатольевну
СМОЛОНСКУЮ (26.10), Николая
Петровича ЕРЁМКИНА (20.10),
Зинаиду Владимировну ПОТЕD
ХИНУ (20.10), Веру Егоровну
ЖЭЭНКУЛОВУ (20.10), Дмитрия
Михайловича КУХТУ (24.10), ТаD
тьяну Ивановну НОСКОВУ
(26.10), Тахир Амир оглы МАМЕD
ДОВА (20.10), Екатерину ИваD
новну ШИЛОВУ (23.10), СветлаD
ну Николаевну ЧУМАСЛОВУ
(25.10).

Желаем именинникам крепко�
го здоровья, долголетия, счастья в
жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.
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Круг интересов и любимых школьD
ных предметов у десятиклассника
гимназии очень широк: это и матеD
матика, и биология, и экология, и
география, и химия. Как говорит он
сам, из года в год приоритеты меD
нялись, но не переключались с одD
ного предмета на другой, а просто
расширялись. Настоящая и глубоD
кая заинтересованность природой
проснулась раньше, чем в школе
начались уроки биологии. В изучеD
ние миров флоры и фауны школьD
ник погрузился под руководством
своего преподавателя Виталия НиD
колаевича Пирогова.

В
 объединение «Юные биологи»
одиннадцатилетнего Никиту Кли�
мовских привели его товарищи, с

которыми он конструировал умные маши�
ны на занятиях по робототехнике там же,
в ЦТДМ. Мальчишки были старше Ники�
ты на три года, уже свободно оперирова�
ли умными терминами, были знакомы с
проведением химических опытов, без тру�
да структурировали полученные резуль�
таты и оформляли их в исследовательс�
кие работы. Никита первое время наблю�
дал за ними с широко открытыми глаза�
ми, а потом, поработав в паре то с одним,
то с другим, втянулся, увлёкся занятия�
ми, которые не похожи на те, что прохо�
дят в рамках школьной программы.

Погружение в мир природы начинает�
ся с малого: умения распознавать травы,
что растут под ногами, жучков�паучков,
которые там живут, идентифицировать
птиц по щебетанию. Дальше — больше
и серьёзнее: ребята изучают законы при�
роды, устройство человеческого орга�
низма, науку выживания в экстремаль�
ных условиях, правила оказания первой
медицинской помощи пострадавшему.
Никита, которого природа с раннего дет�
ства притягивала своей красотой и зага�

Природа вдохновляет
на исследования
Íûíåøíåé îñåíüþ Íèêèòà Êëèìîâñêèõ èç îáúåäèíåíèÿ
«Þíûå áèîëîãè» ÖÒÄÌ ïîáåäèë â îáëàñòíîì êîíêóðñå
ëåñîâîäîâ è ìåæðåãèîíàëüíîì ýêîëîãè÷åñêîì ôåñòèâàëå

дочностью, в объединении нашёл себе
занятие по душе.

Сейчас его друзья и бывшие ученики
В.Н.Пирогова — уже студенты педагоги�
ческого и медицинского вузов. Десяти�
классник тоже мечтает о поступлении в
СибГМУ после окончания школы, поэто�
му продолжает усердно заниматься.
Вместе с Виталием Николаевичем гото�
вится к предметным олимпиадам, конфе�
ренциям, каждый год проводит исследо�
вательскую работу. Он и в период пан�
демии и летних каникул не сидел сложа
руки, а каждодневно учился, читал мно�
го специальной литературы, ставил экс�
перименты с животными и растениями.
За весну и лето Никита успешно принял
участие более чем в десяти научно�прак�
тических конференциях и конкурсах.

С
реди достижений Никиты — по�
беда на областном этапе Всерос�
сийской олимпиады школьников по

экологии и призовое место — по биоло�

гии и географии, участие в олимпиадах,
организованных вузами Томска и Ново�
сибирска, муниципальных олимпиадах по
химии, обществознанию, географии.
Только за последние два года в его ко�
пилке более сорока наград.

— Приятно, когда открываешь сайт
областного департамента общего обра�
зования и читаешь заголовок: «Лучший
эколог живёт в Асине». Это о его победе
на очередном конкурсе в июне этого
года, — гордится своим учеником Вита�
лий Николаевич. — Помню, когда Ники�
та ещё был девятиклассником, его выс�
тупление на очередной конференции так
впечатлило членов жюри из новосибир�
ского вуза, что те, не зная возраста
школьника, предложили ему стать их
абитуриентом.

Никита берётся за исследование
очень серьёзных тем, о чём говорят на�
звания работ, например, «Асимметрия
больших полушарий мозга и особеннос�
ти развития способностей детей, разли�

чающихся по латеральному профилю».
Если говорить простым языком, автор
пытался найти ответ на вопрос, существу�
ет ли связь между леворукостью и ода�
рённостью ребёнка.

Идеи исследований Никита порой на�
ходит буквально под ногами. Виталий
Николаевич вспомнил такую историю.
Два года назад члены объединения ре�
шили изучить территорию ЦТДМ и на
своё удивление обнаружили на ней аж
36 видов растений. Чем не повод напи�
сать очередную научную работу? Её ав�
тором стал Никита. Когда в Томске про�
ходил слёт юных экологов и юных ле�
соводов, где асиновцы забрали практи�
чески все призовые места, она принес�
ла исследователю победу. Его един�
ственного из нашего региона делегиро�
вали на всероссийский этап, куда съе�
хались экологи из России и Белоруссии.
Потом на основе этой работы он, тогда
ещё восьмиклассник, вместе со своим
товарищем по объединению Павлом
Лёвиным разработал электронный опре�
делитель растений, куда были занесены
все найденные и изученные на террито�
рии Центра 36 видов.

— Эта программа�презентация под�
ходит для детей младшего школьного
возраста и готовит их работать с атла�
сом�определителем растений, что не�
обходимо при участии в различных
олимпиадах по биологии, — считает
Никита.

Л
етом прошлого года гимназист при�
нимал участие в экспедиции Томс�
кого областного отделения рус�

ского географического общества по
исследованию природных комплексов
и ботанического разнообразия в окре�
стностях Митрофановского озера. В
составе экспедиции были преподавате�
ли и научные сотрудники ТГУ. Вместе с
учёными Никита брал пробы воды для
исследования, делал геоботаническое
описание и оценку видового разнооб�
разия прибрежной полосы. Получен�
ные материалы помогут понять природ�
ную ценность и значимость этого вод�
ного объекта и включить его в реестр
памятников природы.

Никита уже дорос до такого высоко�
го уровня, когда может стать наставни�
ком для подрастающих членов объеди�
нения. К слову сказать, для него стало
привычным делом нести такого рода от�
ветственность. Его нередко приглашают
в качестве эксперта на различные кон�
курсы и районные соревнования среди
школьников.

Никита Климовских, следуя своей
цели получить медицинское образова�
ние, в отличие от сверстников, не посе�
щает репетиторов. Ему достаточно за�
нятий в ЦТДМ вдобавок к школьным
урокам, ведь знания моего героя уже
давно перешагнули школьную програм�
му. Его педагог Виталий Пирогов, видя
успехи и старания своего воспитанника,
уверен в том, что тот обязательно свое�
го добьётся.

. Елена СОНИНА

Во время профильной смены, организованной областным Центром дополD
нительного образования, Никита Климовских принимал участие в конкурсе
юных экологов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 13.10.2020 №639/20

О предоставлении
разрешения на отклонение
от предельных параметров

разрешенного строительства,
реконструкции объекта

капитального строительства
на земельном участке

по адресу: Томская область,
Асиновский район,

г. Асино, ул. Пушкина, 14
Руководствуясь статьей 40 Гра�

достроительного кодекса Российс�
кой Федерации, статьей 22 Правил
землепользования и застройки муни�
ципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» Асиновс�
кого района Томской области, утвер�
жденных решением Думы Асиновс�
кого района от 24.10.2012 №193, ру�
ководствуясь протоколом публич�
ных слушаний от 1 октября 2020
года, заключением по результатам
публичных слушаний от 1 октября
2020 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на
отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитально�
го строительства на земельном уча�
стке, расположенном по адресу:
Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Пушкина, 14, в части
размещения объекта капитального
строительства с нарушением необхо�
димого минимального отступа со
стороны земельного участка по ул.
Пушкина, 12 (фактический отступ
составляет 1,74 м), предусмотренно�
го в зоне застройки блокированны�
ми и индивидуальными жилыми до�
мами (Ж�3).

2. Настоящее постановление
вступает в силу с даты его подписа�
ния и подлежит официальному
опубликованию в средствах массо�
вой информации путем размещения
в газете «Образ Жизни. Регион»,
размещению на официальном сай�
те муниципального образования
«Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением на�
стоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Асиновского городского
поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

1. Организатор аукциона: отдел управления иму�
ществом и землями администрации Асиновского город�
ского поселения.

2. Место проведения аукциона, лот №1: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Лени�
на, д. 40, каб. 316.

3. Порядок проведения аукциона: аукцион прово�
дится в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13
Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Дата и время проведения аукциона по лоту №1:
23 ноября 2020 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправле5

ния, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: администрация Аси�
новского городского поселения, распоряжения адми�
нистрации Асиновского городского поселения от
08.10.2020 №360/20, от 19.10.2020 №374/20.

Земельный участок: Российская Федерация, Том�
ская область, Асиновский муниципальный район, Аси�
новское городское поселение, г. Асино, ул. имени Ле�
нина, 182/2.

Характеристика земельного участка: кадастровый
номер 70:17:0000004:1854; площадь: 878 кв. м; вид раз�
решенного использования � служебные гаражи (4.9);
ограничения и обременения: отсутствуют. Категория зе�
мель: земли населенных пунктов. Технические условия
на подключение объекта строительства к сетям инже�
нерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 13.10.2020
№20.70.2886.20 (срок действия два года; размер пла�
ты за технологическое присоединение составляет
14094,48 руб. (четырнадцать тысяч девяносто четыре
рубля сорок восемь копеек), в том числе НДС 20% в
сумме 2349,08 руб. (две тысячи триста сорок девять
рублей восемь копеек);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�Т3» от
29.09.2020 №451;

Водоснабжение и водоотведение: письмо МУП АГП
«Асиновский водоканал» 29.09.2020 №411.

Предмет аукциона: право на заключение договора
аренды на земельный участок с разрешенным использо�
ванием: служебные гаражи (4.9) сроком на пять лет.

Начальная цена: 37220 руб. 00 коп. (без учета НДС).
Шаг аукциона: 1116 руб. 60 коп. (3%). Задаток: 11166
руб. 00 коп. (30%).

5. Реквизиты, порядок перечисления и возвра5
та задатка по лоту №1: сумма задатка вносится пере�
числением по следующим реквизитам: УФК по Томс�
кой области (администрация Асиновского городско�
го поселения) ИНН 7002011579, КПП 700201001, л/с
056530022770, р/с №40302810600003000155 в Отде�
ление Томск г. Томск, БИК 046902001, ОКТМО
69608101, наименование платежа: задаток за участие в
аукционе. Задаток должен поступить на счет не позднее
16.11.2020 года. Задаток, внесенный победителем аук�
циона, засчитывается в счет платы за приобретение пра�
ва аренды земельного участка. Сумма задатка возвра�
щается в случае, если претендент не допущен к учас�
тию в аукционе, не стал победителем аукциона либо
отозвал заявку в течение 3 рабочих дней с даты офор�
мления протокола приема заявок, протокола о резуль�
татах аукциона, регистрация отзыва заявки соответ�
ственно.

 6. Прием заявок на участие в аукционе по лоту
№1: заявки принимаются по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.
316 с 23 октября 2020 года по 16 ноября 2020 года
включительно с 08 часов 00 минут до 12 часов 00
минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
местного времени (кроме выходных и праздничных
дней). Ознакомиться с формой заявки, проектом дого�
вора аренды можно по месту подачи заявки, а также на
официальном сайте для размещения информации о
проведении аукционов, определенном Правительством
РФ, � www.torgi.gov.ru, официальном сайте адми5
нистрации Асиновского городского поселения 5
www.gorod.asino.ru.

7. Дата и время определения участников аукци5
онов:

Лот №1 � 17 ноября 2020 года в 09 часов 00 минут.

Извещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка

8. Перечень документов, предоставляемых пре5
тендентами для участия в аукционе:

5 заявка на участие в аукционе с указанием банковс�
ких реквизитов счета для возврата задатка (в двух эк�
земплярах);

� копии документов, удостоверяющих личность (для
граждан);

� надлежащим образом заверенный перевод на рус�
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных доку�

ментов в двух экземплярах.
9. Существенные условия договора аренды зе5

мельного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливает�

ся: лот №1 � пять лет.
2) Предмет договора аренды: арендодатель обязу�

ется предоставить в аренду арендатору земельный уча�
сток в сроки, предусмотренные договором, а аренда�
тор обязуется принять земельный участок и уплатить
размер арендной платы, установленный по результатам
аукциона;

3) Ежегодный размер арендной платы определяет�
ся по результатам аукциона.

10. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претен�

дентами самостоятельно, на основании проекта гра�
ниц земельного участка и ситуационного плана. Ин�
формацию о земельном участке и ситуационном пла�
не можно получить по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.
316, тел. (8�38241) 2�36�98. Справки по организации
торгов и приему заявок: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, тел.
(8�38241) 2�36�98.

11. Срок принятия решения об отказе в прове5
дении торгов по лоту №1: за 3 дня до даты проведе�
ния аукциона.

Информационное сообщение
Администрация Асиновского городского поселения сообщает о про�

ведении аукциона по продаже муниципального имущества в электрон�
ной форме, который состоится 25.11.2020 года в 9:00 часов по мос�
ковскому времени.

Ответственное лицо по вопросам проведения аукциона: главный спе�
циалист по управлению муниципальным имуществом отдела управле�
ния имуществом и землями администрации Асиновского городского по�
селения Телятникова Ксения Юрьевна.

Контактный телефон: (8�38241) 2�25�21.
Электронная площадка, на которой будет проводиться продажа в

электронной форме, � www.rts�tender.ru.
Сведения об имуществе
ЛОТ №1.
Наименование: круглый лес (береза, сосна, осина, тополь), диаметр от

15 до 65 см, длина 6 м, кол�во 127 штук, общий объем 50,082 куб. м, распо�
ложенный по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Ивана Буева, 67.

Начальная цена продажи определена независимым оценщиком и
равна 28020,00 (двадцать восемь тысяч двадцать) рублей 00 копеек, в
том числе НДС 4670,00 (четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00
копеек согласно отчету об определении рыночной стоимости №114 от
10.08.2020 года.

ЛОТ №2.
Наименование: нежилое здание, общая площадь 158,34 кв. м;

земельный участок, разрешенное использование: для обслуживания
здания котельной, общая площадь 824 кв. м; оборудование: котел
НР�18 в кол�ве 5 шт., насос К 20/30 в кол�ве 2 шт., дымовая труба в
кол�ве 1 шт., расположенные по адресу: Томская область, г. Асино, ул.
Рабочая, д. 57.

Начальная цена продажи определена независимым оценщиком и
равна 460860,00 (четыреста шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 76810,00 (семьдесят шесть тысяч
восемьсот десять) рублей 00 копеек согласно отчету об определении
рыночной стоимости №157 от 05.10.2020 года.

ЛОТ №3.
Наименование: легковой автомобиль ГАЗ�31105, 2004 г/в, иденти�

фикационный номер (VIN): XTH31105041252608, регистрационный знак
О599КЕ70, ПТС 52 КУ 267213 от 23.09.2004, расположенный по адре�
су: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 34�а/1.

Начальная цена продажи определена независимым оценщиком и
равна 34300,00 (тридцать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек, в
том числе НДС 5716,67 (пять тысяч семьсот шестнадцать) рублей 67
копеек согласно отчету об определении рыночной стоимости №152 от
05.10.2020 года.

ЛОТ №4.
Наименование: водонапорная башня, площадь застройки 1,17 кв. м;

земельный участок, общая площадь 625,0 кв. м; разрешенное исполь�
зование: для обслуживания водонапорной башни, расположенные по
адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 129�ж/1.

Начальная цена продажи определена независимым оценщиком и
равна 158200,00 (сто пятьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек,
в том числе НДС 26366,67 (двадцать шесть тысяч триста шестьдесят
шесть) рублей 67 копеек согласно отчету об определении рыночной сто�
имости №154 от 05.10.2020 года.

ЛОТ №5.
Наименование: водонапорная башня, площадь застройки 7,07 кв. м;

земельный участок, общая площадь 400,0 кв. м; разрешенное исполь�
зование: для обслуживания водонапорной башни, расположенный по
адресу: Томская область, г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 6�а.

Начальная цена продажи определена независимым оценщиком и
равна 133400,00 (сто тридцать три тысячи четыреста) рублей 00 копе�
ек, в том числе НДС 22233,33 (двадцать две тысячи двести тридцать три)
рубля 33 копейки согласно отчету об определении рыночной стоимос�
ти №155 от 05.10.2020 года.

ЛОТ №6.
Наименование: водонапорная башня, площадь застройки 20,29 кв. м;

земельный участок, общая площадь 1200,0 кв. м; разрешенное исполь�
зование: для обслуживания водонапорной башни, расположенные по
адресу: Томская область, г. Асино, ул. Первомайская, д. 11/11.

Начальная цена продажи определена независимым оценщиком и
равна 188900,00 (сто восемьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 00
копеек, в том числе НДС 31483,33 (тридцать одна тысяча четыреста во�
семьдесят три) рубля 33 копейки согласно отчету об определении ры�
ночной стоимости №156 от 05.10.2020 года.

ЛОТ №7.
Наименование: автомобиль УАЗ 3303, грузовой бортовой, 1998 г/в,

№ двигателя 4178000101529, шасси (рама) №0429716, кузов №0000249,
цвет белая ночь, ПТС серия 70 ОУ №926534, расположенный по адре�
су: Томская область, г. Асино, ул. Ивана Буева, д. 67.

Начальная цена продажи определена независимым оценщиком и
равна 84400,00 (восемьдесят четыре тысячи четыреста рублей) 00 ко�
пеек, в том числе НДС 14066,67 (четырнадцать тысяч шестьдесят шесть)
рублей 67 копеек, согласно отчету об определении рыночной стоимос�
ти №150 от 28.09.2020 года.

ЛОТ №8.
Наименование: круглый лес (береза, сосна, осина), диаметр от 20

до 40 см, длина 6 м, кол�во 389 штук, общий объем 197,87 куб. м, рас�
положенный по адресу: Томская область, д. Михайловка, ул. Централь�
ная, 30�б.

Начальная цена продажи определена независимым оценщиком и
равна 235400,00 (двести тридцать пять тысяч четыреста рублей) 00 ко�
пеек, в том числе НДС 39233,33 (тридцать девять тысяч двести тридцать
три) рубля 33 копейки согласно отчету об определении рыночной сто�
имости №153 от 05.10.2020 года.

Порядок внесения задатка определяется регламентом работы
электронной площадки www.rts5tender.ru.

Задаток в размере:
Лот №1: 5604,00 (пять тысяч шестьсот четыре) рубля 00 копеек (20%

от начальной цены продажи имущества),
Лот №2: 92172,00 (девяносто две тысячи сто семьдесят два) рубля

00 копеек (20% от начальной цены продажи имущества),
Лот №3: 6860,00 (шесть тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 ко�

пеек (20% от начальной цены продажи имущества),
Лот №4: 31640,00 (тридцать одна тысяча шестьсот сорок) рублей 00

копеек (20% от начальной цены продажи имущества),
Лот №5: 26680,00 (двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят) руб�

лей 00 копеек (20% от начальной цены продажи имущества),
Лот №6: 37780,00 (тридцать семь тысяч семьсот восемьдесят) руб�

лей 00 копеек (20% от начальной цены продажи имущества),
Лот №7: 16880,00 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) руб�

лей 00 копеек (20% от начальной цены продажи имущества),
Лот №8: 47080,00 (сорок семь тысяч восемьдесят) рублей 00 копе�

ек (20% от начальной цены продажи имущества)
необходимо перечислить на расчетный счет, указанный на официаль�
ном сайте: https://www.rts�tender.ru и у каждого участника в личном
кабинете. Назначение платежа � задаток в счет обеспечения оплаты при�
обретаемого имущества.

Поступление задатка на расчетный счет организатора торгов
по 19.11.2020 года.

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допуска�
ется перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные
средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибоч�
но перечисленными денежными средствами и возвращены на счет пла�
тельщика.

Более подробная информация размещена на официальных сайтах:
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, на сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном
сайте: https://www.rts�tender.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19.00 5 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

12.30 5 13.00 «Вне зоны». (12+)
19.00 5 19.30 «Время новостей». (12+)

СРЕДА

12.30 5 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 5 19.30 «Искры камина». (16+)

ЧЕТВЕРГ

12.30 5 13.00 «Искры камина». (16+)
19.00 5 19.30 «Время новостей». (12+)

ПЯТНИЦА

12.30 5 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 5 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 «Тобол». (16+)
22.35 «Док�ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Повелители мозга. Святослав Мед�
ведев». (12+)
01.05 «Время покажет». (16+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.30 «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 «Зови меня мамой». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва деревянная.
07.05 «Правила жизни».
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтенбло � ко�
ролевский дом на века».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».

08.45 Х/ф «Капитан Немо».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Текут по России реки...»
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль».
12.50 Д/ф «Дожить до светлой полосы.
Татьяна Лиознова».
13.45 «Искусственный отбор».
14.25 «Прощание. Распутин о Вампилове».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Капитан Немо».
17.45 «Симфонические оркестры Евро�
пы». Дэниел Хардинг и оркестр де Пари.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». «Становление на�
ций Латинской Америки».
22.10 Х/ф «Лялин дом».
23.05 «Мастерская духа. Евтушенко об
Эрнсте Неизвестном».
23.40 Новости культуры.
00.50 «ХХ век». «Текут по России реки...»
02.00 «Симфонические оркестры Евро�
пы». Дэниел Хардинг и оркестр де Пари.
02.45 «Цвет времени». Ар�деко.

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+)
03.40 «Свидетели». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Литейный». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отде5
ла». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного отде5
ла». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Последний мент52». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои53». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Круг». (0+)
10.40 «Александр Михайлов. Я боролся с
любовью». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Тютин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна5детективъ». (12+)
16.55 Д/ф «Роковые знаки звезд». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Синичка53». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «Политическое животное».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Марина Ладынина. В плену измен».
(16+)
01.35 Д/ф «Политическое животное».
(16+)
02.15 «Лени Рифеншталь. Остаться в Тре�
тьем рейхе». (12+)

03.00 «Истории спасения». (16+)
03.25 «Коломбо». (12+)
04.40 «Игорь Скляр. Под страхом славы».
(12+)
05.20 «Мой герой. А.Тютин». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Сила в тебе». (16+)
14.40 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына». (16+)
23.20 «Сила в тебе». (16+)
23.35 «Женский доктор53». (16+)
02.25 «Порча». (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+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
13.55 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
20.55 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.00 «Мир наизнанку». Латинская Амери�
ка. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Селфи�детектив». (16+)
02.10 «РевиЗолушка». (16+)
03.50 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ
09.20 Х/ф «Голодные игры». (16+)
12.10 «Воронины». (16+)
14.10 «Ивановы5Ивановы». (16+)
19.00 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света». (12+)
23.30 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». (16+)
02.10 «Русские не смеются». (16+)
03.00 «Сезоны любви». (16+)
04.10 «Шоу выходного дня». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
09.00 «Не факт!» (6+)
09.40 «Эшелон». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Эшелон». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Эшелон». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Танковые бои
под Тернополем. Дебют ИС�2». (12+)
19.40 «Последний день». Петр Вельями�
нов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Достояние республики».
(0+)
02.15 Х/ф «Сицилианская защита».
(6+)
03.40 Х/ф «Меченый атом». (12+)
05.15 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника».
(12+)
05.45 «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Забудь и вспомни». (16+)
07.10 «Гаишники52». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Гаишники52». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)

17.50 «Гаишники52». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Гаишники52». (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+)
03.00 «Игра в кино». (12+)
03.35 «Наше кино. История большой люб�
ви». Джентльмены удачи. (12+)
04.15 «Забудь и вспомни». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Оскар Де
Ла Хойя против Флойда Мэйвезера. (16+)
14.10 «Здесь начинается спорт. Марака�
на». (12+)
14.40 «Локомотив» � «Бавария». Live».
(12+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» (Россия)
� «Бавария» (Германия). 1�й тайм. (0+)
17.35 Новости.
17.40 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» (Россия)
� «Бавария» (Германия). 2�й тайм. (0+)
18.40 Волейбол. Чемпионат России «Су�
перлига Париматч». Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) � «Факел» (Новый Уренгой).
20.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшеб�
ник». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.40 «Локомотив» � «Бавария». Live».
(12+)
22.00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на футбол!»
00.10 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» (Россия)
� «Челси» (Англия).
02.55 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) � «Зенит» (Россия).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. ЛЧ. (0+)
08.00 «Место силы. Лужники». (12+)
08.30 «Утомленные славой. Владимир
Быстров». (12+)
09.00 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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 «Тобол». (16+)
22.35 «Док�ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Познер». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.50 «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 «Зови меня мамой». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Казакова.
07.05 «Другие Романовы».
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Леонардо да
Винчи и секреты замка Шамбор».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре».
08.45 Х/ф «Бродяги севера».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «ХХ век». «Дорогая Татьяна
Ивановна...» Фильм�посвящение Татьяне

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 «Тобол». (16+)
22.35 «Док�ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Повелители биоинформатики. Ми�
хаил Гельфанд». (12+)
01.10 «Время покажет». (16+)
02.45 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.30 «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 «Зови меня мамой». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва клубная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загадки Верса�
ля. Возрождение дворца Людовика XIV».
08.30 Новости культуры.

08.35 «Первые в мире». «Лампа Лодыгина».
08.55 Х/ф «Дом на дюнах».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «ХХ век». «Свидание назна�
чила Татьяна Шмыга». 1982 г.
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу�
хова».
13.50 «Игра в бисер». «Поэзия Ивана Бу�
нина».
14.30 «Прекрасные черты. Ахмадулина об
Аксенове».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Дом на дюнах».
17.35 «Симфонические оркестры Европы».
Андрис Нелсонс и оркестр Гевандхауса.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Бубен верхнего мира».
22.50 «Красивая планета». «Португалия.
Исторический центр Гимарайнша».
23.05 «Прощание. Распутин о Вампилове».
23.40 Новости культуры.
02.05 «Симфонические оркестры Евро�
пы». Антонио Паппано и оркестр Нацио�
нальной академии Санта Чечилия.
02.45 «Цвет времени». Жан Огюст Доми�
ник Энгр.

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+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.40 «Свидетели». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Лютый». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лютый». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Консультант». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Последний мент52». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои53». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. ХХ век на5
чинается». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Лавыгин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна5детективъ». (12+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Синичка52». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Хапуги в
законе». (16+)
23.05 «Алексей Смирнов. Свадьбы не бу�
дет». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Криминальные жены». (16+)

Пельтцер. 1992 г.
12.10 «Большие и маленькие».
14.20 Д/ф «Белый камень души. Андрей
Белый».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Рассеянный».
17.50 «Симфонические оркестры Евро�
пы». Антонио Паппано и оркестр Нацио�
нальной академии Санта Чечилия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Лидия Рус�
ланова.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Свинцовая Анна».
23.10 «Прекрасные черты. Ахмадулина об
Аксенове».
23.40 Новости культуры.
01.50 «Симфонические оркестры Европы».
Андрис Нелсонс и оркестр Гевандхауса.
02.45 «Цвет времени». Иван Мартос.

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+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.40 «Свидетели». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Литейный». (16+)
08.40 «Одиночка». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Одиночка». (16+)
11.10 «Консультант». (16+)
13.00 «Известия».

13.25 «Консультант». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Последний мент52». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои53». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Баламут». (12+)
10.00 «И.Скляр. Под страхом славы». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Слуцкая». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна5детективъ». (12+)
16.55 Д/ф «Проклятые звезды». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Синичка». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Союз лимитрофов». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Труд�
ный ребенок». (12+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о влас�
ти. Магда Геббельс». (12+)
02.55 «Истории спасения». (16+)
03.25 «Коломбо». (12+)
04.35 «Всеволод Сафонов. В двух шагах
от славы». (12+)
05.20 «Мой герой. Ирина Слуцкая». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «Знахарка». (16+)
15.05 Х/ф «Французская кулинария».
(16+)

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ
01.40 «Алексей Смирнов. Свадьбы не бу�
дет». (16+)
02.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о влас�
ти. Ева Браун». (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Хапуги в
законе». (16+)
03.25 «Коломбо». (12+)
04.50 «Большое кино». «Кин�дза�дза!»
(12+)
05.20 «Мой герой. Сергей Лавыгин». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «Сила в тебе». (16+)
15.05 Х/ф «Какой она была». (16+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит». (16+)
23.20 «Сила в тебе». (16+)
23.35 «Женский доктор53». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.40 «Знахарка». (16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.55 «Кондитер�3». (16+)
15.15 «Мир наизнанку». Латинская Амери�
ка. (16+)
17.10 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
20.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)

19.00 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
23.20 «Женский доктор53». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.40 «Знахарка». (16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.25 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.50 «Кондитер�3». (16+)
15.15 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Латинская Амери�
ка. (16+)
22.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Селфи�детектив». (16+)
02.15 «РевиЗолушка». (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (0+)
07.20 «Детки�предки». (12+)
08.25 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли52». (12+)
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)
14.45 «Кухня. Война за отель». (16+)
19.00 «Гости из прошлого». (16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины». (12+)
22.35 Х/ф «Человек5муравей». (12+)
00.55 «Кино в деталях». (18+)
01.55 Х/ф «Вертикальный предел».
(12+)
03.50 «Шоу выходного дня». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25 Х/ф «Караван смерти». (12+)
10.10 «Последний бой». (16+)
13.00 Новости дня.

00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Селфи�детектив». (16+)
02.15 «РевиЗолушка». (16+)
03.50 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный».
(12+)
12.05 «Воронины». (16+)
14.10 «Ивановы5Ивановы». (16+)
18.30 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». (12+)
23.00 Х/ф «Голодные игры». (16+)
01.45 «Русские не смеются». (16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается». (12+)
04.00 «Сезоны любви». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Убить Сталина». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Убить Сталина». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Убить Сталина». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Курская битва.
Т 34�76 � легенда Второй мировой». (12+)
19.40 «Легенды армии». Георгий Хетагу�
ров. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Меченый атом». (12+)
01.35 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
03.10 Х/ф «Во бору брусника». (6+)
05.45 «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 «Ветреная женщина». (16+)
10.00 Новости.

13.20 «Последний бой». (16+)
13.50 «Позывной «Стая». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Позывной «Стая». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Воздушные
бои над Кубанью». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Охота на палачей
Хатыни». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Во бору брусника». (6+)
02.30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(6+)
03.50 Х/ф «Шел четвертый год вой5
ны...» (12+)
05.10 Д/ф «Экспедиция особого забве�
ния». (12+)

МИР
05.00 «Первое правило королевы». (16+)
08.10, 10.10 «Саквояж со светлым бу5
дущим». (16+)
10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
17.50 «Гаишники52». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Гаишники52». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
01.35 «Ветреная женщина». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Хуан Ма�
нуэль Маркес против Марко Антонио Бар�
реры. Бой за титул чемпиона WBC в пер�
вом легком весе. (16+)
14.15 «Здесь начинается спорт. Камп
Ноу». (12+)
14.45 «После футбола». (12+)
15.40 «Краснодар» � «Спартак». Live». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Реал» (Мадрид). 1�й тайм. (0+)
17.45 Новости.

17.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Реал» (Мадрид). 2�й тайм. (0+)
18.50 «Все на Матч!»
19.30 Новости.
19.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
20.50 Новости.
20.55 Мини�футбол. «Париматч � Суперли�
га». «Тюмень» � «Газпром�Югра»
(Югорск).
23.00 Новости.
23.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Авангард» (Омск).
01.55 Новости.
02.05 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Рома».
04.40 «Все на Матч!»
05.30 Д/ф «О спорт, ты � мир!» (12+)
08.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА (Рос�
сия) � «Подравка» (Хорватия). (0+)

10.10 «Ветреная женщина». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
17.50 «Гаишники52». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Гаишники52». (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+)
03.00 «Игра в кино». Повтор (12+)
03.35 «Наше кино. История большой люб�
ви». Покровские ворота. (12+)
04.15 «Забудь и вспомни». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55, 16.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Мэттью Хаттона. (16+)
14.15 «Правила игры». (12+)
14.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Капитаны». (12+)
17.15 «Ген победы». (12+)
17.45 Новости.
17.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Г. Мусаси против Р.Макдональда. А.Ко�
решков против Д.Лимы. (16+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор.
(0+)
20.20 «Правила игры». (12+)
20.50 Новости.
20.55 Футбол. ЧЕ�2021. Женщины. Отбо�
рочный турнир. Россия � Турция.
23.00 Новости.
23.05 «Все на футбол!»
00.10 Футбол. ЛЧ. «Локомотив». (Россия)
� «Бавария». (Германия).
02.55 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» (Менхенг�
ладбах, Германия) � «Реал» (Испания).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. ЛЧ. (0+)
08.00 «Место силы. Олимпийский». (12+)
08.30 Гандбол. ЛЕ. Мужчины. ЦСКА (Рос�
сия) � «Алингсос» (Швеция). (0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию». (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.15 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 Концерт «Планета Билан». (12+)
02.05 «Модный приговор». (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 Х/ф «Маруся». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте». (12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.05 Х/ф «Кутузов».
09.50 Д/ф «Он был Рыжов».
10.30 Д/с «Святыни Кремля».
11.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой».

04.40 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знахарка». (16+)
07.25 Х/ф «Артистка». (16+)
11.10 «Худшая подруга». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.40 Х/ф «Любовь под надзором».
(16+)
00.40 «Худшая подруга». (16+)
03.50 Д/с «Эффект Матроны». (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 «Орел и Решка». (16+)
23.10 Х/ф «Сорвиголова». (16+)
01.10 Х/ф «Защитники». (12+)
02.55 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.45 «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 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 М/ф «Тролли». (6+)
12.00 «Детки�предки». (12+)
13.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины».
(12+)
15.55 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». (12+)
18.55 М/ф «Ральф против интернета».
(6+)
21.00 Х/ф «Бладшот». (16+)
23.10 Х/ф «Хэллоуин». (18+)
01.15 Х/ф «Фаворитка». (18+)
03.15 «Шоу выходного дня». (16+)

12.25 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Осень � мир, полный красок».
13.50 «Ехал грека... Путешествие по насто�
ящей России». «Северные небеса».
14.35 Международный цирковой фести�
валь в Масси.
16.20 «По следам тайны». «Что было до
Большого взрыва?»
17.05 Х/ф «Мелодия на два голоса».
19.30 Спектакль «Не покидай свою пла5
нету».
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в дет�
ство мира».
22.00 «Агора».
23.00 «Клуб 37».
00.00 Х/ф «Весна».
01.45 «По следам тайны». «Что было до
Большого взрыва?»
02.30 М/ф.

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «Шик». (12+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Татьяна Суде�
ец. (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Tesla Boy». (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)

02.30 «Октябрь live». (12+)
03.25 «Свидетели». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Свои». (16+)
13.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Литейный». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Круг». (0+)
07.40 «Православная энциклопедия». (6+)
08.10 «Полезная покупка». (16+)
08.15 Х/ф «Доминика». (12+)
09.55 «Алексей Жарков. Эффект бабоч�
ки». (12+)
10.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
(12+)
12.55 Х/ф «Сто лет пути». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Сто лет пути». (12+)
17.15 Х/ф «Обратная сторона души».
(16+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Дикие деньги. Владимир Брынца�
лов». (16+)
00.45 «Удар властью. Александр Лебедь».
(16+)
01.25 «Союз лимитрофов». Специальный
репортаж. (16+)
01.55 Д/ф «Проклятые звезды». (16+)
02.35 Д/ф «Шоу «Развод». (16+)
03.15 Д/ф «Роковые знаки звезд». (16+)
03.50 Д/ф «Модель советской сборки».
(16+)

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ
04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Приключения желтого че5
моданчика». (0+)
06.50 Х/ф «Два капитана». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Два капитана». (0+)
09.00 «Легенды музыки». Вадим Козин.
(6+)
09.30 «Легенды телевидения». Артем Бо�
ровик. (12+)
10.15 «Загадки века». «Яков Свердлов.
Тайна смерти». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Охота на
конструктора. Тайна нераскрытого убий�
ства». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Сарай�Бату �
Астрахань». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.25 «Сделано в СССР». (6+)
15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса». (12+)
16.45 Д/ф «Второе рождение линкора».
(12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Позывной «Стая». (16+)
22.40 Х/ф «Караван смерти». (12+)
00.20 «Объявлены в розыск». (16+)
03.25 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)
04.50 Д/ф «Первый полет. Вспомнить
все». (12+)

МИР
05.00 «Папа напрокат». (12+)
05.40 Мультфильмы. (0+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Знаем русский». (12+)

09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Приключения принца Фло5
ризеля». (12+)
14.10 «Пять шагов по облакам». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Пять шагов по облакам». (16+)
18.40, 19.15 «Закон обратного волшеб5
ства». (16+)
19.00 Новости.
23.10 «Папа напрокат». (16+)
02.50 Х/ф «Близнецы». (0+)
04.10 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы. (16+)
11.00 «Все на Матч!»
13.10 Х/ф «Верные ходы». (16+)
15.00 Художественная гимнастика. Меж�
дународный турнир. (0+)
15.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Профессиональный бокс. Флойд
Мэйвезер против Рикки Хаттона. (16+)
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Рубин» (Казань) � «Арсенал»
(Тула).
19.55 Формула�1.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле�
тик» � «Севилья».
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
� «Парма».
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала�
вес» � «Барселона».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Х/ф «Верные ходы». (16+)
07.45 «Не о боях. Мурат Гассиев». (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Джервон�
та Дэвис против Лео Санта Круса.

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 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». Юбилейный выпуск.
(16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Д/ф «Жан�Поль Готье. С любо�
вью». (18+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�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 «Юморина�2020». (16+)
00.40 Х/ф «Буду верной женой». (12+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва львиная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль».
08.50 Х/ф «Капитан Немо».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Старый наездник».

12.10 «Красивая планета». «Египет. Абу�
Мина».
12.25 «Открытая книга». Захар Прилепин.
«Есенин. Обещая встречу впереди».
12.50 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга Ле�
пешинская».
13.45 «Власть факта». «Становление на�
ций Латинской Америки».
14.30 «Чему он меня научил. Лунгин о Не�
красове».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма. Борис Эйфман».
16.20 Х/ф «Капитан Немо».
17.30 «Симфонические оркестры Евро�
пы». Янник Незе�Сеген и Симфонический
оркестр Баварского радио.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. Марга�
рита Лаврова».
20.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
22.00 «Линия жизни». Лариса Долина.
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Девушка на мотоцикле».
01.05 Д/ф «Осень � мир, полный красок».
01.55 «Искатели». «Тайна русских пира�
мид».
02.40 М/ф «Рыцарский роман».

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+)
01.25 «Квартирный вопрос». (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Свидетели». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Опера. Хроники убойного отде5
ла». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отде5
ла». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного отде5
ла». (16+)
17.40 «Последний мент52». (16+)
19.25 «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 «Колодец забытых же5
ланий». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
13.00 Х/ф «Танцы на песке». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Танцы на песке». (16+)
17.35 «Петровка, 38». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Колдовское озеро». (12+)
20.00 Х/ф «Новый сосед». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Рудольф Нуреев. Неукротимый ге�
ний». (12+)
00.10 Д/ф «Актерские судьбы. Восток �
дело тонкое». (12+)
01.00 «Никита Хрущев. Как сказал, так и
будет!» (12+)
01.40 Х/ф «Пуля5дура. Изумрудное
дело агента». (16+)
04.25 «В центре событий». (16+)
05.25 «Линия защиты». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 Х/ф «Люблю отца и сына». (16+)
19.00 Х/ф «Сколько живет любовь».
(16+)
23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 Х/ф «Удиви меня». (16+)
01.30 «Порча». (16+)
02.00 «Знахарка». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
04.55 «Давай разведемся!» (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (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+)
14.00 «Пацанки�5». (16+)
17.55 «Бой с Герлс». (16+)
19.10 Х/ф «Призрачный патруль». (16+)
21.00 Х/ф «Дэдпул». (16+)
23.00 Х/ф «Хроники Риддика». (16+)
01.10 «Пятница News». (16+)
01.45 «AgentShow» Land.
02.25 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка5пе5
ресмешница. Часть I». (16+)
11.20 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
13.35 «Уральские пельмени». (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки».
(16+)

23.35 Х/ф «Голодные игры. Сойка5пе5
ресмешница. Часть II». (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы». (18+)
03.45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 Д/ф «Планета Тыва». (12+)
07.15 Х/ф «Черный океан». (16+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Черный океан». (16+)
09.20 «Берега». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Берега». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Берега». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.40 «Бухта пропавших дайверов».
(16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Бухта пропавших дайверов».
(16+)
22.35 Д/с «Оружие Победы». (6+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий Поля�
ков. (6+)
00.00 «Курьерский особой важности».
(16+)
03.15 Х/ф «Табачный капитан». (0+)
04.35 Д/ф «Гагарин». (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 «Забудь и вспомни». (16+)
06.05 «Гаишники52». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Гаишники52». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». (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 «Приключения принца Фло5
ризеля». (12+)

13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Мастерская духа. Евтушенко об
Эрнсте Неизвестном».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь � Россия!» «Мир наро�
дов Крыма».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Капитан Немо».
17.45 «Симфонические оркестры Евро�
пы». Василий Петренко и Филармоничес�
кий оркестр Осло.
18.35 Д/ф «Во�ле�Виконт � дворец, дос�
тойный короля».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Захар Прилепин.
«Есенин. Обещая встречу впереди».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть толь�
ко миг...»
21.30 «Энигма. Борис Эйфман».
22.10 Х/ф «Фоторобот Евы».
23.05 «Чему он меня научил. Лунгин о Не�
красове».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Во�ле�Виконт � дворец, дос�
тойный короля».
00.50 «ХХ век». «Композитор Никита Бо�
гословский».
02.05 «Симфонические оркестры Евро�
пы». Василий Петренко и Филармоничес�
кий оркестр Осло.

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+)
00.15 «Крутая история». (12+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.00 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.35 «Свидетели». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Опера. Хроники убойного отде5
ла». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отде5
ла». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного отде5
ла». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Последний мент52». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои53». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Меня это не касается...»
(12+)
10.35 «Александра Яковлева. Женщина
без комплексов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Любимов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна5детективъ». (12+)
16.55 Д/ф «Модель советской сборки».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Синичка54». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Обложка. Дональд Трамп. Гадкий
я». (16+)
23.05 «Никита Хрущев. Как сказал, так и
будет!» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Н.Еременко». (16+)
01.35 «90�е. Чумак против Кашпировско�
го». (16+)
02.20 Д/ф «Самые влиятельные женщи�
ны мира. Голда Меир». (12+)

03.00 «Истории спасения». (16+)
03.25 «Коломбо». (12+)
04.55 «Большое кино». «Пираты ХХ века».
(12+)
05.20 «Мой герой. А.Любимов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Сила в тебе». (16+)
14.40 Х/ф «Любовь лечит». (16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дважды». (16+)
23.25 «Сила в тебе». (16+)
23.40 «Женский доктор53». (16+)
02.30 «Порча». (16+)
02.55 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Реальная мистика». (16+)
04.35 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.50 «Адская кухня». (16+)
14.45 «На ножах». (16+)
19.00 «Пацанки�5». (16+)
20.55 «Орел и Решка». (16+)
21.55 «Мир наизнанку». Латинская Амери�
ка. (16+)
23.00 «Теперь я босс�5». (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.25 «Селфи�детектив». (16+)
02.20 «РевиЗолушка». (16+)
03.55 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». (16+)
12.05 «Воронины». (16+)
14.10 «Ивановы5Ивановы». (16+)
19.00 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». (12+)

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 «Тобол». (16+)
22.35 «Большая игра». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «М.Романов. Первая жертва». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.50 «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 «Зови меня мамой». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва меценатская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Во�ле�Виконт � дворец, дос�
тойный короля».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Первые в мире». «Шаропоезд Яр�
мольчука».
08.50 Х/ф «Капитан Немо».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Композитор Никита Бо�
гословский».
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
13.10 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе».
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22.45 Х/ф «Голодные игры. Сойка5пе5
ресмешница. Часть I». (16+)
01.05 «Русские не смеются». (16+)
02.05 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
03.45 «Сезоны любви». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.15 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+)
09.15 «Объявлены в розыск». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Объявлены в розыск». (16+)
13.50 «Курьерский особой важности».
(16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Курьерский особой важности».
(16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Балатонское
сражение. Огневой мешок для тигра».
(12+)
19.40 «Легенды кино». С.Юрский. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая». (0+)
01.25 Х/ф «Табачный капитан». (0+)
02.45 Х/ф «Достояние республики».
(0+)
04.55 Д/ф «Маресьев: продолжение ле�
генды». (12+)

МИР
05.00 «Забудь и вспомни». (16+)
07.25 «Гаишники52». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Гаишники52». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
17.50 «Гаишники52». (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

01.30 «Ночной экспресс». Юлия Савичева.
(12+)
02.25 «Папа напрокат». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Кермита Цитрона. (16+)
14.10 «Здесь начинается спорт. Энфилд».
(12+)
14.40 «ЦСКА � «Динамо» (Загреб). Live».
(12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос�
сия) � «Динамо» (Загреб, Хорватия). 1�й
тайм. (0+)
17.45 Новости.
17.50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос�
сия) � «Динамо» (Загреб, Хорватия). 2�й
тайм. (0+)
18.50 «Все на Матч!»
19.35 Новости.
19.40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
20.10 «ЦСКА � «Динамо» (Загреб). Live».
(12+)
20.30 «Все на хоккей!»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни�
тогорск) � «Салават Юлаев» (Уфа).
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Црвена Звезда» (Сер�
бия).
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
03.05 «Точная ставка». (16+)
03.25 Профессиональный бокс. Междуна�
родный турнир «Kold Wars II». Иса Чаниев
против Айка Шахназаряна. Шакиэль Том�
псон против Максима Смирнова.
05.30 «Одержимые. Александр Шлемен�
ко». (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе�
нит».(Россия) � «Панатинаикос» (Греция).
(0+)
08.00 «Место силы. ЦСКА». (12+)
08.30 «Утомленные славой. Денис Попов».
(12+)
09.00 Д/ф «Династия». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

19.00 Новости.
19.25 «Гаишники52». (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+)
03.00 «Забудь и вспомни». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Флойд
Мэйвезер против Хуана Мануэля Маркеса.
(16+)
14.10 «Большой хоккей». (12+)
14.40 «Краснодар» � «Челси». Live». (12+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» (Россия)
� «Челси» (Англия). 1�й тайм. (0+)
17.45 Новости.
17.50 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» (Россия)
� «Челси» (Англия). 2�й тайм. (0+)
18.50 «Все на Матч!»
19.35 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) � «Зенит» (Россия). 1�й тайм.
(0+)
20.35 Новости.
20.40 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) � «Зенит» (Россия). 2�й тайм.
(0+)
21.40 «Краснодар» � «Челси». Live». (12+)
22.00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на футбол!»
00.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос�
сия) � «Динамо» (Загреб, Хорватия).
02.55 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосье�
дад» (Испания) � «Наполи» (Италия).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Валенсия» (Испания).
(0+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы.
09.00 Д/ф «Спорт высоких технологий».
(16+)
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ПЕРВЫЙ
04.35 Х/ф «Собака на сене». (0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Собака на сене». (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Вращайте барабан!» К 30�летию
программы «Поле чудес». (12+)
19.05 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00 Х/ф «Власть». (18+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.05 «Модный приговор». (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Что скрывает любовь». (12+)
06.05 Х/ф «Мой белый и пушистый». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Парад юмора». (16+)
13.10 Х/ф «Совсем чужие». (12+)
17.00 «Удивительные люди». Финал. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
00.50 «США�2020. Накануне». Фильм Ми�
хаила Таратуты. (12+)

01.45 Х/ф «Что скрывает любовь».
(12+)
03.20 Х/ф «Мой белый и пушистый».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.55 Х/ф «Когда мне будет 54 года».
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Мы � грамотеи!»
10.35 Х/ф «Весна».
12.20 «Больше, чем любовь». Любовь Ор�
лова и Григорий Александров.
13.05 «Письма из провинции». Озеро Свет�
лояр (Нижегородская область).
13.35 «Диалоги о животных».
14.15 «Другие Романовы». «Ноктюрн о
любви».
14.45 «Игра в бисер». «Михаил Шолохов.
«Судьба человека».
15.30 Х/ф «Замороженный».
16.50 «Энциклопедия загадок». «Тайна
Ноева ковчега».
17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава Рост�
роповича».
18.05 «Пешком...» Мелихово.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Мы из джаза».
21.35 В честь Джерома Роббинса. Вечер в
Парижской национальной опере.
23.10 Х/ф «Мелодия на два голоса».
01.30 «Диалоги о животных».
02.10 «Искатели». «Загадка Северной
Шамбалы».

НТВ
04.55 Х/ф «Мимино».

(12+)
06.40 «Центральное теле�
видение». (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 сенса�
ции». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Новый се�
зон. (6+)
22.50 «Звезды сошлись».
(16+)
00.20 «Основано на реальных
событиях». (16+)
03.40 «Свидетели». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Литейный». (16+)
10.00 «Бирюк». (16+)
13.35 «Консультант. Лихие
времена». (16+)
23.55 «Бирюк». (16+)
03.05 «Последний мент52».
(16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Меня это не каса5

ется...» (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Обложка. Дональд Трамп. Гадкий
я». (16+)
08.40 Х/ф «Новый сосед». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. Игра в
самоубийцу». (12+)
16.00 «Прощание. Л.Филатов». (16+)
16.50 «Олег Видов. Хочу красиво». (16+)
17.40 Х/ф «Дорога из желтого кирпи5
ча». (12+)
21.35 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!»
(12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!»
(12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.35 Х/ф «Колдовское озеро». (12+)
03.05 Х/ф «Любимая». (12+)
04.40 «Владимир Пресняков. Я не ангел,
я не бес». (12+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 Х/ф «Хирургия. Территория люб5
ви». (16+)
10.50 Х/ф «В одну реку дважды». (16+)
14.55 Х/ф «Сколько живет любовь».
(16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.00 Х/ф «Лера». (16+)
01.10 «Худшая подруга». (16+)
04.15 Х/ф «Удиви меня». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.10 Х/ф «Мост в Терабитию». (12+)
09.00 «Доктор Бессмертный�2». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.35 «Мир наизнанку». Индонезия. (16+)
11.05 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
12.10 Х/ф «Призрачный патруль». (16+)
14.00 «Красные башни. Тайны московско�
го Кремля». (16+)
15.05 Х/ф «Дэдпул». (16+)
17.05 Х/ф «Сорвиголова». (16+)
19.05 Х/ф «Хроники Риддика». (16+)
21.20 Х/ф «Защитники». (12+)
23.05 Х/ф «Пятница». (16+)
01.00 «З.Б.С. Шоу». (16+)
01.30 «AgentShow» Land.
02.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.20 М/ф. (6+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.55 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света». (12+)
14.15 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». (12+)
17.00 «Полный блэкаут». (16+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки».
(16+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек». (16+)
23.35 Х/ф «Кладбище домашних жи5
вотных». (18+)
01.35 Х/ф «Типа копы». (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ

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 вы�
ездом на дом. Теле5
фон 8�952�897�16�25.

. УСЛУГИ ЭКСКАВА�
ТОРА. Тел. 8�952�164�
76�39.

. РЕМОНТ СТИРАЛЬ�
НЫХ МАШИН, БОЙ�
ЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.

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*

р
е
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л
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м

а

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

03.15 «Шоу выходного дня».
(16+)
04.00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 «Бухта пропавших дай5
веров». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)
11.30 «Секретные материалы».
«Смертники. Неизвестные под�
робности прорыва на Кенигс�
берг». (12+)
12.25 «Код доступа». (12+)
13.10 «Нулевая мировая». (12+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыс�
ка». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Черный океан».
(16+)
01.20  Д/ф «Забайкальская
одиссея». (6+)
02.55 Х/ф «Приключения желтого че5
моданчика». (0+)
04.10 Х/ф «Два капитана». (0+)
05.40 «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
07.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». (12+)
08.50 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Красная королева». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Красная королева». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Красная королева». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Красная королева». (16+)
01.20 «Призрак в кривом зеркале».
(16+)
05.10 «Закон обратного волшебства».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Джервон�
та Дэвис против Лео Санта Круса.
11.00 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее». (6+)
15.00 «Селфи нашего спорта». (12+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив�Кубань» (Краснодар) �
УНИКС (Казань).
18.50 Формула�1.
20.55 Регби. Чемпионат Европы. Грузия �
Россия.
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Тамбов» � «Динамо» (Москва).
01.00 «После футбола».
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва�
ленсия» � «Хетафе».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Формула�1. (0+)
08.00 «Место силы. Локомотив». (12+)
08.30 «Утомленные славой. Роман Павлю�
ченко». (12+)
09.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон». (12+)

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
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мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3503517,

859525150536555,
859625780505501

реклама
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а

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

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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а

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
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ
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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

ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ
ПОД ВОДУ
Установка и ремонт
водяных станций,
бойлеров
Тел. 8<962<778<75<71
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8<913<826<58<47
8<952<893<56<59

«Газель» (тент)
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СТОМАТОЛОГИЯ «ГАЛИНА»
(гостиница «Радуга», 25й этаж, кабинет 217)
ВРАЧ Г.В.СКАТАРОВА
Лечение, реставрация и протезирование зубов
под анестезией с применением
импортных материалов.

ПРИЕМ ПО ОСТРОЙ БОЛИ.

реклама

(Все медицинские услуги оказываются после осмотра и консультации врача)

Прием сразу в день обращения
Запись по тел. 859035950547589
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КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8<960<969<48<11

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

. КВАРТИРУ (54 м2) в п. При�
чулымском. Тел.: 8�913�840�
78�84, 8�913�825�59�25.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(33 м2). Тел. 8�960�976�75�09.. 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 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. 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.. ПОЛДОМА (62 м2) или ме5
няю. Тел. 8�953�926�31�35.. ветхий ДОМ с участком по
ул. Фурманова. Тел. 8�952�
892�47�47.. ДОМ в Феоктистовке. Тел.
8�923�442�64�79.. ДОМ по ул. Войкова, 69.
Телефоны: 8�903�953�68�13,
3�36�88.. 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, недорого. Тел. 8�952�
884�66�78.

ПРОДАЮ

. ДОМ в центре, есть всё, ва�
рианты обмена. Тел. 8�952�
894�06�19.. 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.. 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.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(15,5 соток) по ул. Тимирязе�
ва, 200 тыс. руб. Тел. 8�913�
804�72�50.. ГАРАЖ (109 м2, высота во�
рот 3,8 м); ГАРАЖ по ул.
Тельмана или меняю. Тел. 8�
953�926�31�35.. ГАРАЖ (21 м2) в р�не гор�
газа. Тел. 8�952�886�67�07.. ГАРАЖ в р�не горбольни�
цы. Тел. 8�952�807�23�77.

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

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

л
а
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а
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БЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

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

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

пиленый, чурки

реклама

. ГАРАЖ железный 3х6 в р�
не ул. Гагарина, 60 тыс. руб�
лей, торг уместен. Тел. 8�983�
053�11�91.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ГАЗ�5204. Тел. 8�913�815�
14�98.. ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ или
меняю; ЭЛЕКТРОТАЛЬ (3,5
т). Тел. 8�953�926�31�35.. ПРИЦЕП УАЗ, БОРТА
к УАЗ�452 (бортовой). Тел.
8�961�097�69�02.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ, ПРИХОЖУЮ, МА�
ШИНКУ стиральную (в связи
с отъездом). Тел. 8�952�807�
23�77.. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. НОУТБУК, БЕНЗОПИЛУ
«Штиль�180». Тел. 8�913�842�
72�97.. РОГА ОЛЕНЯ. Тел. 8�962�
777�21�27.. 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.

. 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

РАБОТА
на правах
рекламы

КУПЛЮ

р
е

к
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а
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а

ПЕСОК, ГЛИНА,
ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ

Тел. 859035915568528

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «С», «Е», с. Первомай�
ское. Тел. 8�913�840�88�10.. В ПО ВЭС ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ. Тел. 8�913�888�
80�27.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ(цы), АДМИНИСТРАТОР.
Автомойка «Водолей». Тел. 8�953�916�57�90.

. срочно 2�комн. КВАРТИРУ от вокзала до администрации

(4�й и 5�й этажи не предлагать). Расчет наличными. Тел. 8�952�

898�55�47.. ЕМКОСТИ, б/у, от 5 до 100 м3. Тел. 8�923�114�52�46.. 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.. 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.
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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
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ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е»
на лесовоз,

с опытом работы
Тел. 859135870599544
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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
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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
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ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
со знанием КИПиА. Тел. 2580528

реклама

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 859525159507599,
859525880594569

реклама

ЗАКУПАЕМ КРС, ОВЕЦ, КОЗ, КОНЕЙ
Тел. 8<952<157<95<88
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                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 8�960�969�02�75

ПРОДАЕМ:
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ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ,

СТАНОЧНИК,
ПОМРАМЩИКА,

КОЧЕГАРЫ
в цех лесопиления

Тел. 8�960�969�02�75
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реклама
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ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР УЧАСТКА
Тел. 2�80�28

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

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. БЫКА (полтора года). Тел.
8�923�419�25�61.. 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.. КОЗЛИКОВ на племя. Тел.
8�952�893�65�93.. КУР�НЕСУШЕК. Тел. 8�960�
975�22�60.. МЯСО (свинина) домаш�
нее, доставка. Тел. 8�983�
343�36�26.. ГОРОХ в мешках. Тел.
8�913�108�98�14.. КАПУСТУ, КАБАЧКИ. Тел.
8�961�096�25�96.. КАРТОФЕЛЬ крупный, мел�
кий. Тел. 8�913�847�08�38.. КАРТОФЕЛЬ крупный жёл�
тый. Тел. 2�54�47.. КАПУСТУ. Тел. 8�852�182�
84�26, 4�75�24.. СКИРДУ сена, самовывоз.
Тел. 8�952�756�07�39.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�903�915�68�28.. НАВОЗ, самовывоз. Тел.
8�952�895�81�10.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОР�
БЫЛЬ пиленый. Тел. 8�909�
542�51�95.

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. Все что нужно от повара:
загрузить продукты, выбрать
температуру и время! Тел.
2�55�98.
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аПРОДАЮ

УТОК мускусной
породы на племя

и МЯСО УТОК
Тел. 859135821581544
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аДетский сад «Родничок» Первомайского района

примет на работу
МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Тел. 8�952�805�23�35. с. Первомайское, ул. Кольцова, 42

реклама

ТРЕБУЮТСЯ . СПЕЦИАЛИСТ по кадрам. ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
                       Тел. 8�923�448�62�68
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аРАБОТА
Вахта

8�913�844�58�52
8�952�156�22�34

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»
Тел. 8�913�824�44�54

сухой березовый,
хвойный отборный,
пиленый по размеру

     Тел. 8�952�890�48�77
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ГОРБЫЛЬ

ДРОВА осина
пиленая, крупная;

хвоя пиленая;
береза колотая,

чурками
Тел. 8<952<890<26<62

р
е

к
л

а
м

а

В мебельный салон «Атмосфера Уюта»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ<КОНСУЛЬТАНТ.

Резюме на inceptor87@gmail.com. Тел. 8<913<113<06<76

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОСЛЕСАРЬ,
ДИСПЕТЧЕР,

возможно совмещение.
Официальное трудоустрой�

ство, удобный график.
Тел. 859535911522520.

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ СССР, любые платы,
радиостанции, измерительные приборы,
осциллографы, частотомеры, вольтметры,
генераторы, самописцы и т.д. Тел. 8�952�182�21�16.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
о среднем образовании на имя

Елены Александровны Куцый № А 5620707,
выданный МБОУ СОШ №1 г. Асино в 2000

году, считать недействительным.

реклама

При оплате объявления в газету «Обрах Жизни» за 2 раза
3<Й ВЫХОД — БЕСПЛАТНО!
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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

ПРОПАЛ КОТ
В районе магазина «Добрый»

ПРОПАЛ КОТ серый,
на шее оранжевый ошейник.

Видевших просьба позвонить по тел. 8590659585
08587. Вознаграждение.

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.: 8�913�106�74�50, 8�952�

159�28�43.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре (есть все), 10000 руб.

Тел. 8�913�842�73�00.. 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.

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

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

. ОТДАМ в добрые руки

ЩЕНКОВ от средней соба�

ки. Тел. 8�906�958�14�06.

реклама

СДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(87 кв. м) на центральном рынке.

Тел. (8538241) 2526512.

Выражаем искреннее соболезнование семье Марчен�
ко: Татьяне Николаевне, сыновьям Евгению, Александру,
всем близким в связи со скоропостижной смертью люби�
мого мужа, папы, дедушки

МАРЧЕНКО Виктора Анатольевича.
Глубоко сопереживаем и разделяем вашу боль. Свет�

лая ему память.
Александр Филипченко,

Людмила Городилова.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Марчен�
ко, её сыновьям Александру и Евгению, внукам по поводу
смерти мужа, папы, дедушки

МАРЧЕНКО Виктора Анатольевича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Александровых.

Выражаем глубокое и искреннее соболезнование жене
Татьяне Николаевне, сыновьям Александру, Евгению, вну�
кам, всем родным и близким по поводу преждевременной
смерти

МАРЧЕНКО Виктора Анатольевича.
Он был замечательным, добрым, заботливым, светлым,

позитивным человеком. Скорбим вместе с вами. Память о
нём останется в наших сердцах.

Абуселидзе, Пастуховы, Костюшины.

Выражаем искреннее соболезнование жене Татьяне,
сыновьям Александру и Евгению, родным и близким в свя�
зи с преждевременной кончиной мужа и отца

МАРЧЕНКО Виктора Анатольевича.
Скорбим вместе с вами.

Соседи.

Выражаем искреннее соболезнование семье Малинов�
ских: Елене Петровне, дочерям Евгении, Екатерине, Вале�
рии, родным и близким в связи с преждевременной кон�
чиной горячо любимого мужа и отца

МАЛИНОВСКОГО Павла Евгеньевича.
Классный руководитель, родители и учащиеся

10 класса гимназии №2.

18 октября на 89�м году ушёл из жизни труженик тыла,
ветеран труда

АСТАПЕНКОВ Михаил Васильевич.
Выражаем искренние соболезнования родным и близ�

ким. Вечная ему память. Пусть земля будет пухом.
Г.А.Микк, Р.И.Гончарова, С.М.Катанахова,

Н.Н.Карпова, Л.Н.Конарева.

На 86�м году ушла из жизни
КРАСИЛЬНИКОВА Боня Григорьевна.

На 86�м году ушла из жизни
ТРУНОВА Галина Никандровна.

На 75�м году ушёл из жизни
ПУГАЧЕВ Юрий Петрович.

На 75�м году ушла из жизни
ГОРБУНОВА Вера Александровна.

На 66�м году ушёл из жизни
СЫСОЕВ Александр Викторович.

На 65�м году ушла из жизни
ВЕЛИЧКОВИЧ Татьяна Григорьевна.

На 62�м году ушёл из жизни
СЕНТЯБРЁВ Николай Николаевич.

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

Районный совет ветеранов.

Вечная память
Асиновская городская проку�

ратура Томской области с глубо�
ким прискорбием извещает, что
18 октября 2020 года на 63�м году
жизни скончался

МАРЧЕНКО
Виктор Анатольевич.
Виктор Анатольевич 19 лет

трудился водителем в Асиновс�
кой городской прокуратуре. За примерное исполнение
служебных обязанностей и многолетний добросовестный
труд неоднократно поощрялся городским прокурором и
прокурором Томской области. Отличался высоким уров�
нем профессионализма, ответственности и дисциплини�
рованности. Пользовался большим уважением коллег,
был добрым, внимательным и отзывчивым человеком.

Коллектив прокуратуры скорбит о невосполнимой
утрате и выражает глубокое соболезнование родным и
близким Виктора Анатольевича.

Светлая память
ЦЕХ Георгий Райнгольдович

оставил нас 19.10.2020 года.
Ушёл из жизни человек�сол�

нышко, уважаемый, талантливый
и душевный. Любим, помним,
бесконечно сожалеем об утрате
нашего отца и мужа.

Похороны назначены на
23.10.20 г. на новиковском
кладбище, прощание у дома в
с. Ново5Кусково в 13.00.

Жена, дети.

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,
если везде отказали
Тел. 8(499) 110�14�16

(информация круглосуточно)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято<Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9500 до 17500, без выходных.

Телефон храма: 859525686543505.

22 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Апостола Иакова Алфеева.

23 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Мучеников Евлампия и Евлам�

пии.

15.00 Огласительные беседы перед крещением.

16.00 Акафист перед иконой Пресвятой Богородицы «Не�

упиваемая чаша» (о страждущих винопитием).

24 ОКТЯБРЯ. СУББОТА. Апостола Филиппа, единого от

семи диаконов.

08.30 Литургия. Панихида.

12.00 Крещение.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

25 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 20�я по Пятидесят�

нице.

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).

26 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Иверской иконы Божией

Матери.

27 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК. Мучеников Назария, Гервасия,

Протасия, Келсия.

28 ОКТЯБРЯ. СРЕДА. Преподобного Евфимия Нового Со�

лунского.

16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.



Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
из фотографий
к свадьбе,

юбилею,

дню рождения

и др.
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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

«Образ Жизни. Регион»
№43 (830) 22 октября 2020 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ
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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

ÐÅÌÎÍÒ

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

Тел. 8-952-884-20-33

Не
 за

бы
т

ь 
ку

пи
т

ь
   

  «
О

бр
аз

 Ж
из

ни
»!

НОВАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ

НА ТРИКОТАЖНЫЕ ШАПКИ реклама


