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Возмездие
свершилось
Âíóê Ïåòðà Ñóõà÷¸âà
ðàññêàçûâàåò î òîì,
êàê íàêàçàëà ñóäüáà
ïàëà÷åé åãî äåäà,
ðàññòðåëÿííîãî â 1937 ãîäó
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В респираторном отделении Асиновской больницы, где проходят лечение многочисленные пациенты с коронавирусом, — пере�
сменка. В редкую свободную минуту удалось собраться вместе среднему и младшему медперсоналу, чтобы сделать коллективную
фотографию «боевого отряда», на которой постовая медицинская сестра Марина Малышева, санитарка Ольга Наволока, старшая
медицинская сестра Елена Крюкова, постовая медицинская сестра Надежда Китаева, санитар Николай Жигалов, медицинская сест�
ра реанимации Татьяна Моисеенко, санитарка Светлана Егорова. Всего в отделении работают 20 человек, в том числе три врача:
Александра Старобахина, Юлия Черкашина и Юлия Завгородняя. Скажем всем им спасибо и пожелаем терпения и здоровья!

О том, как пережили коронавирусную инфекцию их пациенты, читайте на стр. 3.

ÑÒÀÐÎÆÈËÛ

Ветеранский статус —
в 95 лет
Àëåêñàíäðå Íèêîëàåâíå
Ãîíîáîáîâîé èç Ôåîêòèñòîâêè
òîëüêî ñåé÷àñ âðó÷èëè
óäîñòîâåðåíèå ó÷àñòíèêà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
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Выехал  на «встречку»
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ íà äîðîãàõ ðàéîíà ïðîèçîøëî ñåìü ÄÒÏ, â
îäíîì èç íèõ ïîñòðàäàëè ÷åòûðå ÷åëîâåêà

Авария с участием трёх автомобилей случилась вечером 23 октября в районе села Мало�Жирово.
Водитель «Митсубиси», направлявшийся в сторону Томска, во время обгона выехал на полосу встреч�
ного движения, не убедившись в безопасности совершения манёвра. Там его автомобиль сначала стол�
кнулся с «Тойота Марк 2», а потом — с «Форд Эксплорер».

В результате происшествия пострадали водитель «Митсубиси» и три человека из «Тойоты», в том
числе 10�летний ребёнок, которому была оказана разовая помощь. Мальчик не получил серьёзных
травм, потому что находился в автокресле.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Наградили фермеров
Çîëîòûõ ìåäàëåé Âñåðîññèéñêîé âûñòàâêè «Çîëîòàÿ îñåíü-2020»
óäîñòîåíû ôåðìåðû èç Àñèíîâñêîãî è Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíîâ

Горели жилые дома
Â Àñèíå è Ócïåíêå Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ñëó÷èëîñü äâà ïîæàðà

23 октября в первом часу ночи сторож лыжной базы заметил всполохи огня: горел жилой дом и
надворные постройки на ул.Мичурина,18. Когда приехал первый экипаж спасателей, на улице находи�
лась самостоятельно эвакуировавшаяся женщина, которая рассказала, что в доме остались её сожи�
тель и его друг, которых она, проснувшись от запаха дыма, успела разбудить, но они ещё не вышли
наружу. Несмотря на сильное задымление, людей удалось вывести на улицу. В ликвидации пожара
были задействованы 10 человек и 3 единицы техники. Огонь был локализован ровно в час ночи, окон�
чательно ликвидирован в 1 час 50 минут. Площадь пожара составила 112 кв. м. Повреждена крыша
дома, сильно обгорели надворные постройки. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Аналогичное происшествие случилось днём ранее в селе Успенка Первомайского района. Сооб�
щение о возгорании двухквартирного жилого дома и надворных построек поступило на пульт дежур�
ного в 3 часа 22 минуты. Очагом возгорания стала веранда, также значительно пострадали надворные
постройки и дом. Причина пожара — неосторожное обращение с огнём.

По информации ОНД Асиновского и Первомайского районов.

На Всероссийской агропро�
мышленной выставке «Золотая
осень�2020», которая заверши�
лась в Москве, вручены награды
лучшим предприятиям России.
За высокие показатели в произ�
водстве и переработке продук�
ции растениеводства, пчеловод�
ства и животноводства медаля�
ми были награждены семь фер�
меров Томской области. В номи�
нации «Лучшая семейная живот�
новодческая ферма» Минсель�
хоз России отметил золотой ме�
далью Лину Михайлину из Ягод�
ного и Евгения Кузнецова из Но�
вомариинки Первомайского
района.

Уникальность семейной
фермы Лины Ивановны Михай�

линой в том, что здесь произво�
дят практически все виды мо�
лочной продукции: сливки, тво�
рог, сметану, масло, в том чис�
ле топлёное, творожную массу.
В сырной линейке — плавле�
ный, адыгейский, брынза и дру�
гие. Сначала технологию произ�
водства Лина Михайлина осваи�
вала сама, затем приобретала
новые навыки сыроварения, по�
сещая семинары, обмениваясь
опытом. Сегодня её марка «Се�
ляночка» стала гарантом каче�
ства и свежести продуктов, но
Лина Ивановна и её близкие не
останавливаются на достигну�
том. Дочь Анна Сабанцева пла�
нирует отправиться на Алтай,
чтобы почерпнуть новые знания

и попробовать их в деле.
На сегодняшний день на се�

мейной ферме насчитывается
175 голов КРС, из них 88 дойных
коров. Суточный надой состав�
ляет больше тонны. Продукция
реализуется в Асине, Томске,
Кемерове. В нашем городе мо�
лочные продукты марки «Селя�
ночка» представлены в магази�
не «Калина�Малина» и на рын�
ке в отделе ИП Белкина.

Семейное производство
расширится. Достраивается
цех, куда скоро поступит обо�
рудование для производства
сыров, в том числе новых сор�
тов. Первую пробную продук�
цию планируется выпустить к
Новому году.

Коронавирус не отступает
Îáëàñòíîé ñóòî÷íûé ïîêàçàòåëü
ñíîâà ïîïîëç ââåðõ

В среду, 28 октября, в Томской области выявили ещё 196 слу�
чаев заболевания коронавирусом. Из вновь заболевших инфек�
ция протекает бессимптомно у 76�ти человек, у 109�ти — при�
знаки ОРВИ, у 11�ти — пневмония. В обсерваторах под Томс�
ком находится 71 человек. Всего за весь период в Томской об�
ласти установлено 11765 случаев заболевания COVID�19, выз�
доровевших 7942, умерших 116. Во вторник от инфекции скон�
чались 4 человека — все из группы риска по возрасту и сопут�
ствующим тяжёлым заболеваниям.

Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопу�
щения роста заболеваемости и повторного введения ограниче�
ний необходимо строго соблюдать санитарно�эпидемиологичес�
кие требования, в том числе обязательно использовать средства
индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте,
торговых центрах и так далее, проводить регулярную дезинфек�
цию помещений, при первых признаках заболевания оставаться
дома и вызывать врача.

К сожалению, информацию об уровне заболеваемости в Аси�
новском районе мы сегодня предоставить не можем, потому что
вновь, как и раньше, СМИ могут получить её только через зап�
росы в областные инстанции, о чём мы узнали лишь накануне
выхода газеты. Не публикуем пока и обещанный комментарий
администрации Асиновской районной больницы на поступившие
в редакцию жалобы, которые были опубликованы в прошлом но�
мере. Ответы на них мы всё ещё не получили.

Музыка на расстоянии
Ñ 23 ïî 25 îêòÿáðÿ â ôîðìàòå îíëàéí
ïðîø¸ë Ñèáèðñêèé ìîëîä¸æíûé ôîðóì
íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð «Îò òðàäèöèé
ê èííîâàöèÿì»

Это масштабное мероприятие включает в себя различные фор�
мы творческого взаимодействия молодёжи — представителей
разных национальностей, проживающих на территории Сибири.
В конкурсе приняли участие лучшие солисты и творческие кол�
лективы — более 500 человек из Республики Алтай, Бурятии,
Тывы, Красноярского края, Кемеровской, Новосибирской, Омс�
кой, Иркутской и, конечно же, Томской областей.

В рамках форума прошли ярмарка изделий народных масте�
ров, выставка�конкурс «Технологии успеха», творческие выступ�
ления, мастер�классы. Итоги были подведены в последний кон�
курсный день. В числе награждённых наши культработники Кри�
стина Торокова и Буян Ундун, достойно выступившие сразу в не�
скольких номинациях.

Буян стал лауреатом второй степени в номинации «Инструмен�
тальное исполнительство», а Кристина — лауреатом третьей степе�
ни в номинации «Этно�фольк музыка». В этой же номинации дипло�
мом лауреата второй степени был отмечен дуэт Кристины и Буяна.

Вместо сцены —
видеокамера
Àðòèñòû èç òåàòðà-ñòóäèè «Áðàâî»
Àñèíîâñêîé ÄØÈ âíîâü âåðíóëèñü
ê êîíêóðñíîé æèçíè. Ïðàâäà, äèñòàíöèîííî

На этот раз ребята приняли участие в областном конкурсе, объяв�
ленном Губернаторским колледжем социально�культурных техно�
логий и инноваций, отправив туда видеозаписи своих 13�ти номеров.
Победителями в номинации «Художественное слово» стали Евгений
Мельник и Валерия Бенюхова. Дипломами лауреатов второй степе�
ни отметили Руслана Кузнецова, Викторию Кручинину, Дмитрия Да�
выденко, Романа Игнатенко, Всеволода Кодочигова, Веронику Со�
нину, Викторию Фролову, Артёма Сороку. Награду такого же дос�
тоинства получила пьеса «У ковчега в восемь» в номинации «Драма�
тические спектакли». Дипломы лауреатов третьей степени получили
Елизавета Крохалева и Екатерина Ожеред.

Приставы работают слаженно
Ñ õîðîøèìè ïîêàçàòåëÿìè ïîäîøëè ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó,
êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ 1 íîÿáðÿ, àñèíîâñêèå ñóäåáíûå ïðèñòàâûВ школах каникулы продлили

Èç-çà ñëîæíîé ñèòóàöèè ñ êîðîíàâèðóñîì â
Òîìñêîé îáëàñòè êàíèêóëû äëÿ øêîëüíèêîâ
ïðîäëåâàþòñÿ, äîïîáðàçîâàíèå ïåðåõîäèò
íà äèñòàíöèîíêó

Решение о продлении школьных каникул до 8 ноября включи�
тельно было принято 28 октября оперативным штабом. Новая мера
распространяется на все школьные параллели с 1 по 11 классы.
Ранее сообщалось, что были изменены сроки осенних каникул.
Так, для учеников с 5 по 11 классы они начались с 19 октября и
должны были продлиться до 31 октября. Ученики начальной шко�
лы должны были отдыхать с 24 октября по 4 ноября.

Что касается учреждений дополнительного образования, то
распоряжением департамента образования их переводят на дис�
танционное обучение с 1 по 30 ноября.

В январе в Федеральной служ�
бе судебных приставов, которой
в этом году исполняется 155 лет,
произошла реформа, в результа�
те которой она стала правоохра�
нительной структурой. Измени�
лась униформа, классные чины
заменены на звания.

Отделение судебных приста�
вов по Асиновскому району по
праву считается одним из лучших
в области. Сотрудники нередко
выявляют преступления, отлича�
ющиеся особой сложностью
сбора доказательной базы и рас�
следования. Они занимают при�
зовые места в управлении за луч�
шую организацию дознания. На�
чальником отделения судебных
приставов по Асиновскому рай�
ону является старший лейтенант
внутренней службы Евгений Ле�
онидович Базылев, который воз�
главляет подразделение с 2018
года. Крепкий коллектив числен�
ностью 28 человек в основном
состоит из опытных сотрудни�
ков. Заместитель начальника от�
деления�заместитель старшего
судебного пристава В.А.Сидор�
чук работает в подразделении 14

лет. Старожилы службы — при�
ставы Г.И.Макеева (на страже
защиты законных прав и интере�
сов граждан находится 20 лет),
И.А.Гальцова (17 лет), Е.В.Клец�
ко (14 лет), Д.С.Шарпило (12
лет). Благодаря им в отделении
сложилась хорошая школа на�
ставников. В коллективе доро�
жат всеми сотрудниками и, если
возникают трудности, помогают

как в рабочих вопросах, так и в
любых жизненных ситуациях.

О слаженной работе говорят
цифры. Общее количество испол�
нительных производств на 30 сен�
тября 2020 года составило 20169.
Только в этом году возбуждено
11012 производств и окончено
6410. Общая сумма взысканных
средств за 9 месяцев составила
67 млн 835 тыс. рублей.

Действующие сотрудники вместе с ветеранами.
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Валентина Владимировна
ГЕНЕРАЛОВА, педагог ДШИ,
хормейстер МЦНТ и КСД:

— В больницу я попала после
того, как у меня неожиданно под�
нялась высокая температура.
Возможно, кто�то пожалуется на
то, что поздно приезжает скорая,
долго приходится ждать терапев�
та на дом, но в моём случае всё
было как по часам. Приехал врач,
назначил лечение. Я сутки прини�
мала медикаменты, но стало
хуже. Пришлось утром вызвать
скорую помощь. Меня отвезли в
больницу на компьютерную то�
мографию, обследование пока�
зало двустороннее воспаление
лёгких — положили в стационар.

Тяжело переносила болезнь,
но не меньше себя было жаль
медиков. Я многих из них знаю.
От усталости они на себя не
были похожи, но при этом не
проявляли ни тени раздраже�
ния, звучали только слова под�
держки в адрес больных. Я про�
лежала в стационаре 10 дней.
Пациентов в отделении очень
много, они разного возраста, с
разными характерами, но всем
хватало внимания и от врачей, и
от медсестёр.

Сейчас я чувствую себя зна�
чительно легче и долечиваюсь
дома. Хочу сказать огромное
спасибо (хотя это так мало) мо�
ему лечащему врачу Юлии Алек�
сандровне Завгородней и всем
её коллегам, медсёстрам Люд�
миле Фоминичне Никритиной,
Надежде Николаевне Половни�
ковой, Нине Александровне
Гордиенко, Ольге Иосифовне
Марковой, Надежде Петровне
Китаевой, старшей медсестре
Елене Сергеевне Крюковой,
процедурной медсестре Анне
Анатольевне Зюзиной, а также
всем санитарочкам. Дай бог вам
всем терпения, сил и здоровья в
это непростое время.

Александр Анатольевич
ЖОХОВ, прокурор г. Асино:

— Борьба с вирусом для
меня началась в стенах Асинов�
ской больницы, затем продол�
жилась в Томске. Прошёл реа�
нимацию. Самое страшное сей�
час позади. Ковид отступил, я
уже дома, долечиваю пневмо�
нию. Курс реабилитации пред�
стоит долгий. Знаю, что многие
люди продолжают беспечно от�
носиться к мерам предосторож�
ности: не соблюдают масочный
режим, чувствуя недомогание,
продолжают ходить на работу,
посещать магазины и места мас�
сового скопления людей, когда
не особо требуется. Это боль�
шая ошибка. Берегите себя и
своих близких. Ежедневно на�
блюдайте за своей температу�
рой, носите маски, тщательно
мойте руки, сократите контакты
до минимума, то есть выполняй�
те все противоэпидемиологи�
ческие требования. Кто пренеб�
регает мерами профилактики и
защиты, серьёзно рискует сво�
ей жизнью и здоровьем. Пона�
чалу считалось, что тяжёлый

Пережившие ковид
Êîðîíàâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ íå ùàäèò íèêîãî. Áîëåþò ëþäè ðàçíûõ ïðîôåññèé,
âîçðàñòîâ è ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ. Êòî-òî òÿæåëî ïåðåíîñèò áîëåçíü,
êòî-òî â áîëåå ë¸ãêîé ôîðìå. Ïåðåáîëåâøèå àñèíîâöû ïîäåëèëèñü èñòîðèÿìè
î ñâî¸ì âûçäîðîâëåíèè è âûâîäàìè, êîòîðûå îíè ñäåëàëè ïîñëå ïåðåæèòîãî

COVID�19  угрожает в основном
людям преклонных лет. Но на
практике оказалось, что группы
риска для коронавируса — по�
нятие весьма размытое: болеют
пациенты любого возраста. Я
это видел, я это знаю.

Анатолий КИРПИЧЕНКО,
предприниматель:

— Поначалу, как и все, я ду�
мал, что болезнь не опасна. По�
чувствовав сильную головную
боль, всё�таки поехал в Новоси�
бирск по своим коммерческим
делам — нужно было забрать
товар. Остановился в гостинице,
где мне измерили перед заселе�
нием температуру. Градусник
показал 39,2. На ресепшене
вызвали скорую. Госпитализи�
ровали, взяли анализ на ковид.
Он оказался положительным.

В первый день лихорадку
сбили, но вскоре жар вернулся.
Целых полторы недели градус�
ник показывал выше 38. Всё
было по ковидному сценарию:
пропали обоняние и вкус, начал�
ся сухой кашель, появилась
сильная одышка, выворачивало
суставы. Состояние ухудши�
лось, стал терять сознание. Вы�
ручала кислородная подушка.
Тогда я уже не был так уверен,
что смогу встать на ноги, и на�
чал задумываться о том, что ос�
тавлю близким. В сутки мне ста�
вили по четыре капельницы. Со�
вершенно пропал аппетит, силь�
но похудел. В закрытом про�
странстве, в палате с незнако�
мыми людьми я провёл три не�
дели. Это очень тяжело…

Считаю, что своим выздо�
ровлением обязан медперсона�
лу. Врачи работали самоотвер�
женно, на износ, их труд требу�
ет не только физических, но и
моральных затрат. Сильное вос�
паление лёгких не привело к
фиброзу лёгочной ткани, не ска�
залось на дыхательной функ�
ции, а значит, буду жить полно�
ценно и теперь постараюсь себя
беречь. Я уже больше месяца
дома. К счастью, моих близких
болезнь не затронула, и я очень
хочу, чтобы этого не случилось.

Анна НОВИКОВА, веду?
щая мероприятий:

— Так случилось, что эту за�
разу принесла домой я. И ско�
рее всего со свадьбы, которую
провела 18 сентября. Меропри�
ятие проходило на улице, в шат�
ре. Казалось бы, в незамкнутом
пространстве вирус не так опа�
сен. Ан нет! Уже на следующий
день я почувствовала лёгкое не�
домогание. Подумала, что про�
стыла. Через два дня начались
сильные колики в животе, как
при отравлении, пропал аппетит.

Ещё через два дня поднялась
температура 37,8. Вызвала вра�
ча. По симптомам доктор пред�
положила, что это ОРВИ, и на�
значила противовирусные пре�
параты. Ещё следующие пару
дней я просто не могла найти
сил подняться с кровати: была
жуткая слабость, кружилась го�

лова, добавился сухой кашель,
появилась отёчность в носу, но
без насморка. На фоне всего
этого температура не поднима�
лась. Не сразу поняла, что про�
пало обоняние. Из�за этого чуть
не случилось непоправимое: за�
горелись микроволновка и тос�
тер, а я даже не почувствовала
запаха гари.

27 сентября невеста, у кото�
рой я вела мероприятие, сооб�
щила, что многим гостям празд�
ника диагностировали ковид. Я
обратилась в больницу, и меня
положили на обследование. Че�
рез два дня диагноз подтвер�
дился. Лечение мне помогло
уже на третий день. Стало лег�
че, вернулись аппетит, обоня�
ние. Но вот слабость, головные
боли, головокружение и кашель
не отступают до сих пор. Приём
большого количества медика�
ментов сказался на общем со�
стоянии организма: пострадали
печень и кишечник, сейчас зани�
маюсь их восстановлением уже
дома.

От меня заразились и члены
моей семьи — младший сын и
родители мужа. Все перенесли
по�разному: у сына никаких про�
явлений, у свёкра похоже на
ОРВИ, у свекрови развилась
двусторонняя пневмония, и она

тоже попала в больницу.
Многие мои знакомые и не�

знакомые люди в социальных
сетях продолжают говорить о
том, что коронавирус не страш�
нее обычной простуды. Поверь�
те, я болела ОРВИ, уже через три
дня восстанавливалась, а на
борьбу с вирусом ушло почти 4
недели, а я всё ещё не пришла в
нужную форму. Берегите себя и
подумайте о близких!

Анна Юрьевна КОЖУХО?
ВА, врач?терапевт Асиновс?
кой больницы:

— Понятно, что риск забо�
леть есть у всех людей. Но у ме�
диков он значительно выше, по�
тому что они ежедневно сталки�
ваются с большим количеством
больных людей, в том числе за�
ражённых коронавирусом. В
группе риска абсолютно все —
врачи, медсёстры, фельдшеры,
санитары. Болезнь коварна, она
проявляется по�разному. К при�
меру, у меня всё началось с
сильной головной боли, кото�
рую я пыталась лечить, но ниче�
го не помогало. Чувствовала
слабость, однократно подня�
лась температура и пропало
обоняние. Сдала мазок, резуль�
тат которого показал наличие
вируса.

Вся моя семья в августе пе�
ренесла этот коварный недуг. У
родителей, которым за шесть�
десят, болезнь протекала тяже�
ло, были поражены лёгкие. Ле�
чение проходили в нашем стаци�
онаре, а потом были госпитали�
зированы в Томск. Трудно пере�
дать словами, что я пережила в
то время, когда не могла их уви�
деть, поддержать. Ребёнок и
супруг переболели в более лёг�
кой форме. Теперь у нас есть
антитела, тем не менее, заходя
в магазин, мы надеваем маски,
причём правильно. Но многие
этим пренебрегают. Хочется им
всем сказать: поберегите не
только себя и окружающих, но
и медиков, которых некем будет
заменить на их нелёгком посту.
Ведь где�то выбывают из строя
не только некоторые сотрудни�
ки, но и целые отделения. Что�
бы не возникали перебои с пол�
ноценной организацией меди�
цинской помощи, давайте вы�
полнять рекомендации. Асинов�
ские медики делают всё воз�
можное, чтобы остановить пан�
демию. К примеру, сейчас на
плановом приёме в центральной
поликлинике находятся всего
два терапевта, все остальные
работают с респираторными па�
циентами. Своим коллегам я же�
ланию терпения, сил и здоровья.

Медицинская сестра репираторного отделения Наталья Лыкова устанавливает капельницу
идущей на поправку пациентке.
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У победы зелёный цвет
Â ÎÃÁÓ «Îáëêîìïðèðîäà» ïîäâåëè èòîãè
âòîðîãî ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà
«Çåë¸íûé îôèñ». Ñðåäè ïîáåäèòåëåé —
ÀÒïðîìÈÑ

Участие в конкурсе приняли 12 организаций и предприятий об�
ласти. Им предлагалось рассказать об опыте внедрения ресурсос�
берегающих технологий, направленных на сокращение негативно�
го влияния на окружающую среду.

«В рамках этого проекта мы тиражируем лучшие и при этом
бюджетные экологические практики. Не все организации могут
установить в офисах дорогостоящее оборудование, чтобы сэко�
номить такие ресурсы, как электрическая или тепловая энергия,
но рационально обращаться с отходами, сдавая бумагу или бата�
рейки на переработку, отказавшись от одноразовой посуды, под
силу каждому», — отметила директор ОГБУ «Облкомприрода»
Юлия Лунёва.

По итогам рассмотрения представленных анкет, фото� видео�
материалов победителями конкурса в номинации «Самый зелёный
офис�2020» стали компании «Томскнефтехим», «Рубиус Групп»,
«ТОМЗЭЛ» и образовательное учреждение — ОГБПОУ «Асиновс�
кий техникум промышленной индустрии и сервиса».

Коллектив техникума на протяжении многих лет реализует прин�
ципы экологической политики. Здесь отлажена система контроля ре�
сурсопотребления и созданы условия для проведения региональных
и российских экологических крупномасштабных мероприятий, орга�
низаторами которых выступают педагоги и студенты АТпромИС. Ири�
на Егорова, начальник воспитательного отдела техникума, коммен�
тируя победу коллектива в областном конкурсе, сказала: «Для нас
«Зелёный офис» — это учреждение, в котором берегут здоровье
сотрудников, эффективно расходуют собственные ресурсы, своим
примером формируют экологическую культуру сотрудников, студен�
тов, молодых специалистов и рабочих».

Успехи
студенческих

лесничеств
Ежегодно в рамках Все�

российского заочного кон�
курса школьных (студенчес�
ких) лесничеств на террито�
рии Томской области прохо�
дит областной конкурс. Сту�
денческое лесничество «Зе�
лёный десант» Асиновского
техникума промышленной ин�
дустрии и сервиса выступало
в номинации «Эколого�про�
светительская деятельность»,
представив отчёт о работе за
2019 год, и завоевало почёт�
ное второе место. Наставни�
ками ребят являются педаго�
ги�экологи Александр Нико�
лаевич Соколов и Ирина Вик�
торовна Егорова.

В номинации «Организа�
ция деятельности студенчес�
кого лесничества» на первом
месте — верхнекетская «Зе�
лёная стрела» под руковод�
ством Людмилы Михайловны
Жаглиной. Второе место дос�
талось зырянскому «Кедру»
(руководитель С.В.Симакова).

Экологи обменялись опытом
23 îêòÿáðÿ â òåõíèêóìå ñîñòîÿëèñü ìåæðåãèîíàëüíûå
ýêîëîãè÷åñêèå ÷òåíèÿ â ôîðìàòå âèäåîêîíôåðåíöèè

Таким образом педагоги обменялись опытом работы в достижении качественного результата эко�
логического воспитания. В экочтениях приняли участие более 50 педагогов учреждений дошкольно�
го, общего, профессионального, высшего и дополнительного образования, магистранты, научные
деятели, представители общественности, специалисты, работающие в области экологии. Коллеги то�
мичей из городов Кузбасса, из Омска и Санкт�Петербурга поделились своими наработками по фор�
мам, сервисам и методикам экологического образования и просвещения в условиях электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Экочтения были организованы и проведены при поддержке департамента профессионального
образования Томской области, ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса», ОГБУ «Обл�
комприрода», ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития образования», ОГБУ ДПО «Ре�
гиональный центр развития профессиональных компетенций».

«Билет в будущее» —
игра и практика
Ó øêîëüíèêîâ 6 — 11-õ êëàññîâ, êòî ñåðü¸çíî çàäóìûâàåòñÿ
î âûáîðå ïðîôåññèè, åñòü âîçìîæíîñòü îñâîèòü å¸ àçû,
ïðèíÿâ ó÷àñòèå â ïðîåêòå «Áèëåò â áóäóùåå»

Студенты�старшекурсники,
входящие в состав студенческо�
го совета, берут кураторство и
ответственность за одну из
групп. Познакомившись ближе,
куратор�наставник рассказыва�
ет ребятам, как устроена сту�
денческая общественная жизнь,
чем интересны флагманские
программы, помогают им вы�
брать направления, в которых
они смогли бы проявить свой
творческий и организаторский
потенциал.

 Про ФП «Волонтёрская
лига» и «Патриотический центр»
бывшие школьники имеют неко�
торое представление. А чем
конкретно занимаются студен�
ты, рассказывают активаторы.
Они приводят примеры, какие
были организованы акции,
встречи, праздники. Делятся
личными впечатлениями и при�
глашают к совместной деятель�
ности.

Обо всём расскажут активаторы
Èìèäæ-ïðîåêò «Àêòèâàòîð» ðàçðàáîòàí äëÿ òîãî, ÷òîáû îðãàíèçîâàòü
çíàêîìñòâî ñòóäåíòîâ-ïåðâîêóðñíèêîâ ñ òðàäèöèÿìè êîëëåêòèâà

О новом международном
м о л о д ё ж н о м  д в и ж е н и и
«WorldSkills Russia» первокур�
сники узнают от своих старших
товарищей, принимавших учас�
тие в чемпионатах. Они старают�
ся раскрыть все аспекты движе�
ния и его значимость, ведь оно
является прекрасной возможно�
стью проявить себя в профессии
на самом высоком уровне.

Оживлённая беседа на
встречах возникает, когда акти�
ваторы во всей полноте пред�
ставляют флагманскую про�
грамму «Творчество» по брен�
довым мероприятиям, таким,
как «Мисс техникум», «Мистер
техникум», «Студент года»,
«Золотой запас», «Путь на
Олимп»… Для развития моло�
дых дарований и разноплано�
вых способностей в техникуме
созданы вокальная студия «Ка�
мертон», танцевальный коллек�
тив, команда КВН «Жара».

По завершении бесед кураторы�
наставники отвечают на вопросы

С начала нового учебного
года в нашей области на 43�х
площадках колледжей и техни�
кумов проходит погружение
школьников в профессию по
конкретным компетенциям. Пе�
дагоги Асиновского техникума
и его филиалов провели для ре�
бят из школ Асиновского, Зы�
рянского и Верхнекетского рай�
онов первые профессиональ�
ные пробы по пяти компетенци�
ям WorldSkills Russia: «Художе�
ственная роспись по дереву»,
«Управление харвестером»,
«Производство мебели», «Ре�
месленная керамика» и «Фло�
ристика».

Ученики Зырянского района
смогли представить себя в роли
операторов харвестера — уни�
кальной лесозаготовительной
машины. Им доверили на трена�
жёре�симуляторе произвести
операции по валке леса, обрез�
ке сучьев, раскряжёвке и паке�
тированию брёвен.

Асиновским школьникам по�
счастливилось принять участие
в пробах сразу по трём компе�
тенциям: «Производство мебе�
ли», «Флористика» и «Ремес�
ленная керамика». Ребята тру�
дились под руководством опыт�

ных наставников — преподава�
телей техникума Евгения Викто�
ровича Бебенина, Натальи Ми�
хайловны Срек и Светланы Ни�
колаевны Лебедевой. Они лепи�
ли и расписывали глиняных ко�
тов, выпиливали из дерева и де�
корировали подставки под горя�
чее, а также составляли компо�
зиции из живых цветов.

В Белоярском филиале АТ�
промИС профессиональные
пробы прошли для обучающих�
ся 9 классов Белоярской СОШ
№1 и Клюквинской СОШ. Под
руководством преподавателя
техникума Татьяны Владими�
ровны Селезнёвой участники
осваивали технику росписи по
дереву.

первокурсников и приглашают их
в мобильные группы в соцсетях.

Гости АТпромИС любят фотографироваться в зелёных угол?
ках рекреаций.

Занятия по флористике, которые проводит Светлана Лебе?
дева, с удовольствием посещают гимназисты.

Анастасия Крутий и Роман Дубс проводят встречи с перво?
курсниками.
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Каждый год 30 октября потомки пострадавших  от политических репрессий в СССР
вспоминают своих предков, безвинно осуждённых, брошенных в сибирские реки,
тайгу, болота без всяких знаков захоронения. Не миновала эта трагедия и наш го�
род, где находился теперь известный всему миру АСИНЛАГ. Они приезжают со всех
концов России и даже из�за рубежа, чтобы поклониться праху родных людей. В сен�
тябре этого года состоялась встреча сотрудников и актива нашего краеведческого
музея с гостем из Москвы Русланом Львовичем Имберхом, который искал место за�
хоронения своего дяди, художника Алексея Михайловича Гана. Для этого ему при�
шлось проделать путь сначала из Москвы до Хабаровска — первое место ссылки
дяди, оттуда — в г. Новосибирск, где находилось управление СИБЛАГА, а потом —
в Асино, место расстрела дяди.

Более двух часов гость рассказывал о своей родословной, историю которой он
изучил с декабристских времён. Его предкам, находившимся в родстве с Волконски�
ми,  пришлось в 1917 году поменять фамилию из�за верного служения царю и Отече�
ству. Было интересно общаться с образованным, воспитанным, добропорядочным
человеком. Мы показали ему место нахождения лагеря — это территория ЛПК. Рус�
лан Львович поинтересовался, где захоронены погибшие. Что мы могли ответить
человеку, в свои 78 лет проделавшему такой дальний путь? Есть Воскресенское клад�
бище на берегу речушки далеко от города, но автобус туда не ходит, добраться можно
только на такси. Было больно и стыдно смотреть ему в глаза.

Много лет мы ведём переговоры с теми, от кого это зависит, об установлении
памятного знака на месте нахождения комендатуры АСИНЛАГА, где сейчас нахо�
дится один из корпусов АТпромИС. Есть даже его макет. Сюда можно было прихо�
дить, чтобы отдать дань памяти безвинно погибшим. Но срок власти людей заканчи�
вается, и всё забывается. А ведь этот проект важен не только для потомков репрес�
сированных, но и для молодёжи. Спортивные объекты закаляют тело, а такие фор�
мируют душу патриота.

А.С.АКИМОВА, М.С.КОЗЛОВА, Л.М.ВЛАСОВА.

Было больно и стыдно…

В
 1937 году моего деда, Георгиевс�
кого кавалера II степени Петра
Александровича Сухачёва, по на�

думанному обвинению арестовали в селе
Ново�Кусково. Последнее, что у его се�
милетнего сына Павлика осталось в па�
мяти, — это телега, на которой сидел
отец с несколькими товарищами по не�
счастью, и шедшие рядом вооружённые
конвоиры. Павел со своим другом Мишей
Чернышовым добежал до околицы села
и помахал обозу вслед. Больше отца он
не видел, а день его ареста, 22 августа
1937 года, запомнил навсегда.

В октябре 1937 года Хритинье Ми�
хайловне Сухачёвой выдали справку,
что её муж отбывает срок (десять лет
без права переписки) на севере Томской
области в Колпашеве. В начале лета
1938 года она собрала передачу и от�
правилась на барже на свиданку к мужу.
Но колпашевские чекисты ей сказали,
что встреча невозможна: слишком тяжё�
лые были обвинения в его адрес. Чтобы
не усугублять его положение, жене ве�
лели вернуться домой и надеяться. А на
что надеяться?

Что надеяться не стоит, стало ясно зи�
мой 1942 года. Семью почтой известили
о смерти Петра Александровича Сухачё�
ва в исправительно�трудовом лагере
(ИТЛ) от крупозного воспаления лёгких.
Но на самом деле деда расстреляли ещё
25 сентября 1937�го. Нашему правосу�
дию понадобилось двадцать лет, чтобы
разгрести горы лжи в отношении Петра
Александровича Сухачёва. Военный три�
бунал Сибирского военного округа пол�
ностью реабилитировал деда только 4
июня 1957 года.

В
озмездие за невинно загубленные
жизни всё же свершилось. Капитан
Госбезопасности Иван Васильевич

Овчинников, в то время начальник Томс�
кого ГО НКВД, который утвердил своей
резолюцией обвинительное заключение
Петру Александровичу Сухачёву, как,
собственно, и тысячам других, получил
по заслугам: 19 мая 1941 года он был
подвергнут высшей мере наказания. Ре�
абилитирован не был. Перед расстрелом
у И.В.Овчинникова было время подумать.
Он подумал и написал следователям:
«Да, безумная обстановка 1937 года, бе�
зумное проклятое время, тот психоз, ко�
торым были охвачены все мы, лишили
разума и обрекли с неизбежностью рока

Возмездие свершилось

ВАСИЛИЙ ЗНАТКОВ

У скорбной стелы
С годами память всё трудней
Воспроизводит лица
Давно погибших здесь людей,
Но ужас всё хранится.

И не идёт к душе покой,
Когда в воспоминаньях
Вдруг кто�то явится родной,
Убитый здесь, в изгнаньи.

Добро бы враг его сгубил
Или другая сила,
А то ведь тот, кто рядом жил,
Порою рыл могилу.

За то, что жил не так, как он,
И что работал лучше.
За то, что хлеб им припасён
Трудом на чёрный случай.

Что был умом не обделён
И жил честнее многих,
Что властью был не покорён,
А шёл своей дорогой.

За всё мололи жернова
Жестокого террора,
Здесь власть всегда была права,
Всех била без разбора.

Склоните ж голову, друзья,
И помолитесь тихо
За тех, кого вернуть нельзя,
Чтоб не вернулось лихо.

30 октября 2015 года.

на действия, которые возведены сейчас
в преступление… Я переживал тогда жут�
кие минуты страшной внутренней борь�
бы, но бороться с этой линией УНКВД не
смел, т. к. думал, что раз Москва требу�
ет, значит, так надо».

ВрИД начальника Асиновского РО
НКВД сержант Госбезопасности А.С.Са�
лов, автор обвинительного заключения
П.А.Сухачёву, был снят с должности в
мае 1939 года, в июле арестован, а 21
сентября осуждён Военным трибуналом
за нарушения законности по ст. 193�17
УК и приговорён к 4 годам заключения в
исправительно�трудовом лагере. Осенью
1942 года на улицах Асина можно было
встретить бывшего бравого палача, ко�
торого досрочно освободили. Выглядел
он скверно: долговязый, кособокий, су�
тулый и совершенно седой человек. Са�
лова где�то на пересылке заключённые

узнали и «отблагодарили»: сломали по�
звоночник, сделав инвалидом. Во время
войны его досрочно освободили. Вспо�
минал ли он, как в должности начальни�
ка Асиновского районного отдела НКВД
ехал на легковой машине, и все поселко�
вые мальчишки собирались поглазеть на
него? Думаю, вспоминал. Вспоминал ли,
как он, высокий, стройный, увешанный
ремнями, с «вальтером» в кобуре, чинно
ходил по подведомственной территории,
а все суетились, бегали вокруг него, пы�
таясь предвосхитить любое его желание?
Вероятнее всего, вспоминал. А вспоми�
нал ли о тех, кому фактически вынес
смертный приговор? Думаю, нет. Но так�
же думаю, что ночами они часто к нему
приходили. В кошмарных сновидениях…

Александр Павлович СУХАЧЁВ,
город Рубцовск, Алтайский край.

Людмила Моисеевна Власова беседует с гостем из Москвы Русланом
Львовичем Имберхом.

30 ОКТЯБРЯ —
ДЕНЬ ПАМЯТИ

ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ

РЕПРЕССИЙ
В РОССИИ

Семья Сухачёвых: Петр Александрович, Хритинья Михайловна и их сын
Павел. Январь 1935 года.
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Хороша капустка,
вкусная да хрусткая!

Капуста по.петровски
Ингредиенты: капуста

белокочанная — 2 кг, мор�
ковь — 2 шт. (300 г), репча�
тый лук — 2 шт. (200 г), чес�
нок — 2 зубчика, масло рас�
тительное — 250 мл, уксус
9% — 100 мл, вода — 1 л, са�
хар — 150 г, соль — 2,5 ст.л.

Нарежьте репчатый лук
тонкими полукольцами, мор�
ковь — соломкой, чеснок —
тонкими пластинками. На�
шинкуйте капусту. Соедините все подготовленные компоненты в
глубокой посуде и тщательно перемешайте. Мять не нужно. При�
готовьте маринад. Влейте в кастрюлю воду, добавьте соль, сахар
и доведите воду до кипения. Когда вода закипит, хорошо всё пе�
ремешайте, чтобы соль и сахар полностью растворились. Выклю�
чив огонь, влейте в кастрюлю с горячим маринадом растительное
масло и уксус. Ещё раз всё хорошо перемешайте. Залейте полу�
чившимся горячим маринадом смесь капусты и овощей. Установи�
те сверху лёгкий гнёт и оставьте при комнатной температуре до пол�
ного охлаждения, после чего уберите в холодильник для дальней�
шего маринования и хранения. Пробовать капусту можно уже на
следующий день. Она уже вкусна и вполне готова к употреблению,
но в идеале хорошо бы позволить ей настояться 3 дня.

Салат «Кубанский»
Ингредиенты: капуста белокочанная — 1 кг, морковь — 600�

750 г, перец болгарский — 650�750 г, перец острый — 1�2 шт. (по
вкусу), помидоры — 1 кг, огурцы — 700�800 г, соль — 1,5�2 ст.л.
(по вкусу), сахар — 50�70 г (по вкусу), лавровый лист — 3�4 шт.,
перец чёрный горошек — 10�15 шт., растительное масло — 250�
300 мл, уксус 6�9% — 70�130 мл (по вкусу.)

Овощи нарежьте и смешайте. Добавьте специи и приправы:
лавровый лист, соль, сахар, перец, растительное масло и уксус.
Уксус можно использовать как яблочный или винный, так и обыч�
ный столовый. На этом этапе добавьте небольшое количество ук�
суса, например, 50 — 60 мл, а позже, когда салат замаринуется,
добавьте при необходимости ещё, регулируя кислоту маринада
на свой вкус. Ещё раз всё хорошо перемешайте, чтобы специи и
заправка равномерно распределились. Настаивайте салат 1 — 2
часа. За это время овощи пустят сок и немного замаринуются.

Подготовленный салат поместите в кастрюлю. Попробуйте и
при необходимости добавьте уксус и специи по вкусу. Из указан�
ного количества ингредиентов получится довольно большой
объём овощей, примерно 3 — 3,5 литра готового салата. Можно

разделить их на две части. На
среднем огне доведите салат
до кипения и варите 15 — 20
минут. Горячий салат разло�
жите по стерилизованным
банкам и закройте стерили�
зованными крышками. Пере�
верните и укутайте до осты�
вания.

Капуста
по.корейски кусками

Ингредиенты: капус�
та белокочанная — 1,5 кг,
лук репчатый — 1 шт.,
морковь — 1 шт., корень
имбиря — 2 ч.л., чеснок
— 5 зубков, соль � 2 ч.л.,
сахар — 4 ч.л., паприка —
ч.л., уксус 9% — 30 мл.

Вилок белокочанной
капусты несколько раз
ополоснуть под проточ�
ной водой, затем наре�
зать крупными кусками.
Порезать имбирь и чеснок. Лук�репку нарезать половинками ко�
лец, если луковица средних размеров. Свежую морковь натира�
ем на специальной тёрке. Она должна быть в виде длинных тон�
ких полосок. Всё перемешиваем руками, сыпем соль, сахар, пря�
ности. Плотно укладываем закуску в заранее подготовленные про�
стерилизованные банки. Заливаем салат из капусты кипятком, на
баночку ёмкостью 500 мл наливаем 1 ложку уксуса. Для остроты
можно добавить жгучий перец. Закатываем банки, остужаем в
перевёрнутом виде. Укутывать не нужно. Заготовки лучше всего
хранить в прохладном сухом месте.

Салат «Чафан»
Ингредиенты: мясо

(говядина) — 200 г, кар�
тофель — 2 шт., капуста
белокочанная — 300 г,
морковь — 1 шт., свек�
ла — 1 шт., лук репчатый
— 1 шт., зелень (петруш�
ка, укроп) — 1 пучок,
чеснок — 2 дольки, мас�
ло растительное — 4
ст.л., уксус 3% (или ли�
монный сок ) — 50 мл,
соль и перец — по вкусу.

Лук чистим, промываем водой, нарезаем соломкой. Складыва�
ем в мисочку, посыпаем немного сахаром и слегка перетираем его
рукой, чтобы сделать мягче. Затем заливаем уксусом, разведён�
ным водой (1:1). Оставляем мариноваться. Картофель чистим, моем
и нарезаем тонкой соломкой. Обжариваем на растительном масле
до готовности. Очищенную морковь нарезаем тонкой соломкой
либо натираем на тёрке для корейской моркови.

Мясо промываем, обсушиваем бумажным полотенцем и нарезаем
поперёк волокон тонкой соломкой. Обжариваем его на растительном
масле до золотистой корочки и остужаем. Шинкуем капусту тонкой
соломкой. Чистим свёклу (сырую) и натираем её на тёрке для корейс�
кой моркови. Горками выкладываем на блюдо обжаренное мясо и
картофель, а также нашинкованные овощи. Чередуем компоненты по
цветовой гамме. Овощи обычно кладутся вокруг, а мясо в центре.
Сверху на них кладём маринованный лук и заправляем растительным
маслом (можно майонезом). Также обязательна свежая зелень. До
подачи на стол салат «Чафан» не перемешивают, чтобы можно было
полюбоваться красотой ярких красок этого блюда.

Тушёная капуста с фасолью
Ингредиенты: капуста белокочанная — 500 г, лук репча�

тый — 1 шт. (крупный), морковь — 1 шт. (крупная), раститель�
ное масло — 2 ст.л., лавровый лист — 2 шт., томатная паста
— 2 ст.л., вода — 150 мл, фасоль консервированная/варе�
ная — 400 г, соль, молотый чёрный перец — по вкусу, сахар
— 1 щепотка (по желанию), чеснок — 1 зубчик (по желанию),
петрушка.

Обжарьте мелко нарезанный репчатый лук и натёртую на
крупной тёрке морковь на среднем огне 8 — 10 минут до мяг�
кости и золотистого цвета. Добавьте тонко нашинкованную
белокочанную капусту, лавровый лист, 1 — 2 щепотки соли и
молотого чёрного перца. Для того, чтобы немного ускорить
процесс приготовления, нарезанную капусту можно предва�

рительно слегка помять руками, чтобы она пустила сок. Хорошо всё перемешайте, прикройте сково�
роду крышкой и, периодически помешивая, потушите овощи на небольшом огне 15 — 20 минут, пока
капуста не станет мягкой. Затем добавьте 2 ст.л. томатной пасты. Перемешайте и обжарьте смесь еще
1 — 2 минуты. Влейте воду. Перемешайте и доведите до кипения. Добавьте консервированную или
варёную фасоль (без жидкости) и потомите смесь под крышкой на небольшом огне еще 3 минуты.
Добавьте по вкусу еще немного соли, сахара, молотого чёрного перца и 1 мелко нарезанный зубчик
чеснока (по желанию). Перемешайте и потомите 1 — 2 минуты. Затем выключите огонь и присыпьте
блюдо 2�3 щепотками мелко нарезанной петрушки. Блюдо можно сразу подавать к столу, или позво�
лить ему настояться перед подачей еще 5 — 10 минут.

Пигоди (корейские паровые пирожки)
Тесто: вода — 350 мл, мука — 650 г, соль — 1 ч.л., сахар — 1

ч.л., масло растительное — 1 ст.л., дрожжи свежие — 40 г.
Начинка: мясо или фарш — 250 г, капуста — 350 г, кориандр —

1 ч.л., лук репчатый — 150 г, перец красный молотый — 0,5 ч.л.,
соль � по вкусу, чеснок — 2 зубчика, масло растительное — 3 ст.л.

Соус: соус соевый светлый — 3 ст.л., кинза свежая — 1 ч.л., пе�
рец красный — 1 шт., перец молотый красный — по вкусу, чеснок —
2 зубчика, кориандр — 0.5 ч,л.

Свежие дрожжи растворить в тёплой воде, добавив щепотку са�
хара. Подождать, пока дрожжи поднимутся шапочкой. Далее соеди�
нить все составляющие для теста и замесить его. Тесто получается мягким, слегка тянущимся, но его
можно взять в руки. Для облегчения замеса проще смазать руки растительным маслом. Переложить
тесто в ёмкость и накрыть крышкой. Оставить для подъема на 1 час.

Пока тесто поднимается, приготовить начинку. Мясо или фарш слегка притомить на сковороде в
паре ложек масла, сразу же добавить лук и капусту. Помешивая, дать капусте слегка опуститься и
выключить огонь. До готовности начинку доводить не нужно. Добавить немного соли, кориандр, пе�
рец. Всё перемешать. Обжарить начинку.

Тесто поднялось, и уже можно лепить изделия. Если вы располагаете временем, то сделайте обмин�
ку теста и дайте ему ещё раз подняться. Разделить тесто на одинаковые шарики. Каждый шарик раска�
тать в лепёшку, распределяя тесто руками или пользуясь скалкой. В центр лепёшки выложить столовую
ложку начинки и залепить пирожком. Пирожок перевернуть и слегка подвернуть внутрь краешки.

Перед укладкой на ярусы мантоварки пигоди макают в растительное масло, чтобы они не прилип�
ли, дают пирожкам подняться в течение 15 минут. Варить пирожки пигоди нужно 30 минут после заки�
пания воды в мантоварке. После выключения  дать постоять мантоварке в закрытом положении минут
5 и только потом открывать.

Подача пигоди по�корейски немыслима без соуса. Традиционным считается соевый соус с добав�
ками. Просто смешайте всё, что указано в ингредиентах. Можно есть пигоди с острой аджикой. Обыч�
но их разрезают по центру, внутрь кладут соус и зелень, едят руками или придерживая палочками.

ЗАГОТОВКИ ВПРОК

Заливной пирог
с курицей и

капустой
Тесто: яйца куриные — 3 шт.,

майонез — 150 мл, сметана —
150 мл, разрыхлитель — 1 ч.л.,
мука пшеничная — 1,5 стакана,
соль — по вкусу.

Начинка: куриное филе —
250 г, капуста свежая — 200 г,
соль и специи — по вкусу, кунжут
— 1 ст.л., лук репчатый — 1 шт.

Соединяем майонез, сметану,
соль и яйца, перемешиваем. До�
бавляем муку и разрыхлитель.
По консистенции тесто получает�
ся немного гуще, чем на оладьи.
Куриное филе нарезаем тонкими
кусочками. Капусту шинкуем, со�
лим и перетираем руками, пока
не пустит немного сока. Форму
застилаем бумагой для выпечки.
Выкладываем половину теста.
Затем на тесто выкладываем ка�
пусту, курицу, нашинкованный
репчатый лук и специи. Начинку
закрываем оставшимся тестом.
По желанию посыпаем семенами
кунжута. Выпекаем пирог при
температуре 180 градусов до ру�
мяной корочки.
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Ответы  на сканворд
(№43 от 22.10.2020 г.)

По горизонтали: Тропинка. Диктант.
Крап. Гераклит. Сенат. Ратаи. Базилик. Фи�
лармония. Дебри. Маца. Гайка. Софит.
Опал. Лгун. Акунин. Ат. Гамадрил. Нулин.
Суаре. Атакама. Парикмахерская. Азот.

По вертикали: Арнери. Оплата. Пакт.
Шип. Каннибал. Штат. Налим. Даная.
Ральф. Карат. Сида. Елец. Акр. Бивак. Обо.
Игуана. Антука. Клеимо. Отава. Иваси. Па�
лех. Лузер. Шрам. Инок. Дук. Ира. Ная. Лаз.
Нат.

С
кажите, у вас антибиотик «Кла�
цид» есть? — поинтересовалась
молодая мама Анна Волчкова.

Услышав отрицательный ответ фарма�
цевта, с сожалением подметила, что ниг�
де нет этого препарата. —  Вот из поли�
клиники идём, дочери назначили. Обо�
шли уже три аптеки. Даже заказы на него
не принимают, потому что обещать не
могут.

В поисках «Азитромицина» обошла
все аптечные пункты ещё одна наша зем�
лячка Людмила Андреевна, пожелавшая
не называть свою фамилию, потому что
мужу диагностировали ковид.

— Придётся дочку просить в Томске
поискать, — не скрывая раздражения, го�
ворит она. — Люди как ненормальные
порасхватали все лекарства. Я сама на�
блюдала, когда приходила за «сердечны�
ми» препаратами, как без назначения вра�
чей про запас скупали пачками «Арби�
дол», «Терафлю», «Ингавирин». Так было
весной, когда сметали с полок магазинов
гречку и туалетную бумагу. А теперь ле�
карств не хватает больным людям. И это
в разгар такой страшной болезни!

И правда, в период пандемии и сезон�
ных заболеваний в нашем районе, как и
во всей стране, усилился спрос на проти�
вовирусные препараты и антибиотики, что
привело к нехватке в аптеках ряда ле�
карств. Корень проблемы кроется в пани�
ке, которой поддаются люди: даже здо�
ровые приобретают препараты, как они
считают, для профилактики. Народная
молва записала «Арбидол» и «Гриппфе�
рон» чуть ли не в панацею от коронави�

Спрос большой —
предложений мало
Â íåõâàòêå ïðîòèâîâèðóñíûõ ïðåïàðàòîâ è àíòèáèîòèêîâ â àïòåêàõ åñòü
äâå ïðè÷èíû: ñíèæåíèå ïîñòàâîê è óâåëè÷åíèå ñïðîñà
. Елена СОНИНА руса. Результат печальный — запасов

аптек не хватает, и те, кому препараты
действительно жизненно необходимы,
не могут их купить. Встречая посетите�
лей с рецептами, фармацевты разводят
руками.

— С поставкой антибиотиков и про�
тивовирусных препаратов возникли пе�
ребои, некоторых нет даже у поставщи�
ков, — рассказывает фармацевт аптеки
«Магнит здоровья». — Есть сложности
с группой назальных препаратов: «Грипп�
ферон», «Генферон», «Интерферон».
Обещали, что могут появиться у постав�
щиков. Если достанутся нам, то приве�
зём. Сейчас клиенты в основном идут с
назначениями врача. За день только 3�4
человека могут обратиться с целью «что�
бы было». Врачи в основном выписыва�
ют стандартные препараты: «Арбидол»,
«Ингавирин». Последний мы завезли.
«Кагоцел» тоже пока есть. «Арбидол»
мы  последний раз получали весной, ког�
да первая волна коронавируса была. Что
касается препаратов против ОРВИ: «Рин�
за», «Терафлю» — всё это есть.

У
 аптеки низких цен ООО «КСП», ко�
торую мы привыкли называть «ноч�
ной», с противовирусными препа�

ратами и антибиотиками тоже напряжён�
ка. Уже неделю их включают в заказ, аси�
новцы с надеждой ждут привоза, но без�
результатно.

— Людям назначают «Азитромицин»,
«Амоксиклав», «Виферон», «Арбидол».
В нашей аптеке всегда были большие
запасы этих препаратов, но сейчас их
практически разобрали. Скупают даже
суспензии, предназначенные для детей.
Высчитывают взрослую дозу и принима�

ют, — пояснила про�
давец Людмила Хох�
лова в минутку поку�
пательского затишья.
— Дня три уже нет ан�
тибиотиков. Отсут�
ствуют в продаже гра�
дусники ртутные. А
когда ещё были в на�
личии, подорожали до
300 рублей! Вырос в
цене и «Парацето�
мол»: с 10 рублей до
40. А вот противови�
русные с прошлого
года в  цене не изме�
нились.

В аптеке «Эвалар» мне рассказали,
что, помимо вышеупомянутых препа�
ратов, лидером продаж становятся ме�
дикаменты с содержанием витамина
«Д», который участвует в работе им�
мунитета. Сотрудники муниципальной
аптеки у площади Ленина расстроены,
что им практически нечего предложить
людям.

— Сегодня мы имеем только детский
«Анаферон», «Цитовир», «Ремантадин»,
но и они уже в остатке. Нет и самых по�
пулярных антибиотиков.

В
се фармацевты как один рассказы�
вали об ещё одной стороне пробле�
мы: дистрибьютеры и аптечные

организаторы оказались технически не
готовы к введённой в начале лета новой
системе маркировки лекарств. По этой
причине лекарственные препараты лежат
в аптеках мёртвым грузом, создавая тем
самым их дефицит. В связи с этим бук�
вально на днях в Минздраве приняли ре�

шение временно перевести маркировку
лекарств на уведомительный режим, что
позволит продавать их, не дожидаясь
ответа от программы.

Есть в аптечном мире и добрые но�
вости. Запасов медицинских масок,
перчаток и антисептиков на сегодняш�
ний день в городе достаточно. К тому
же цены на изделия для защиты орга�
нов дыхания упали по сравнению с ве�
сенними. Напомним, в разгар первой
волны коронавируса стоимость масок
доходила до 50 рублей за штуку, но и
за такую цену их было не приобрести.
Так что запасёмся средствами защиты
и будем их каждодневно использовать.
В условиях ухудшившейся ситуации с
распространением коронавируса это
оградит от инфекции лучше, чем пре�
параты, на которые вряд ли можно на�
деяться. А лекарства должны предназ�
начаться тем, кто в них реально нужда�
ется.

-
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Больше века длится жизнь
Àãðàôåíà Âàñèëüåâíà Âåð¸âêèíà — îäíà èç òð¸õ ñòàðåéøèõ æèòåëüíèö íàøåé
îáëàñòè. Â èþíå ýòîãî ãîäà åé èñïîëíèëîñü 106 ëåò. Ñòàðøå íå¸ íà ãîä òîëüêî òîìè÷êà
Äàðüÿ Ñû÷¸âà è Ïåëàãåÿ Ñàâàòååâà èç Êîëïàøåâñêîãî  ðàéîíà.

Ветеранский статус — в 95 лет
Àëåêñàíäðå Íèêîëàåâíå Ãîíîáîáîâîé òîëüêî ñåé÷àñ âðó÷èëè
óäîñòîâåðåíèå ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

М
оя героиня — опрятная,
ладненькая старушка —
живёт в окружении люб�

ви и заботы. На стенах её уютной
комнаты красуются вышивки и
панно её дочки — известной в го�
роде рукодельницы Валентины
Афанасьевны Панариной. Вмес�
те со своим супругом Николаем
Ивановичем они ухаживают за
бабушкой, как за ребёнком. Она
сейчас на самом деле стала бес�
помощной, как дитя малое. Не
может самостоятельно передви�
гаться по квартире, плохо слы�
шит и видит, ест без аппетита.
Но приходу журналиста была
рада. Видно было, что к обще�
нию старушка готовилась, ста�
рательно вспоминала свою не�
лёгкую, полную лишений и бед
большую жизнь.

С помощью дочери она пове�
дала, что родилась в июне 1914
года в селе Гилёво Новосибир�
ской области. До революции и
коллективизации их трудолюби�
вая многодетная семья имела
своё крепкое хозяйство. А в
31�м сосед, которого они не раз
выручали то зерном, то корма�
ми для скота, донёс чекистам на
односельчан как на мироедов�
кулаков�эксплуататоров, и по�
ехала семья, у которой всё ото�
брали, осваивать каргасокские
земли. Аграфене на ту пору
было 17 лет. Запомнился ей этот
романтический возраст не дере�
венскими гуляньями, а беспрос�

. Ольга КУЗЬМИНА

лентина с сестрой рукодельни�
чали. Но самое главное, что в их
семье не было ни родительских
ссор, ни окриков на детей. Толь�
ко трудолюбие, терпение и вза�
имопонимание прививала своим
детям на собственном примере
их мудрая мама.

Р
осли и разлетались дети
из родительского дома. И
однажды старшие Верёв�

кины остались в далёком Верти�
косе одни. Тяжёлый труд не мог
не отразиться на здоровье гла�
вы семьи, и в начале 80�х у Афа�
насия Кузьмича врачи признали
сердечную астму. Аграфена Ва�
сильевна слыла знатной травни�
цей, но помочь мужу справить�
ся с болезнью народными сред�
ствами она, конечно, была не в

ветной нуждой и бесконечным
крестьянским трудом. В долгие
зимние вечера мама учила её ру�
коделию: куделю прясть, носки
и рукавицы вязать, дорожки на
кроснах ткать. А спозаранок
снова работа в доме да в поле.
Единственной отдушиной было
посещение кружка по ликвида�
ции неграмотности, где Груня
стала прилежной ученицей и к
чтению пристрастилась. Впос�
ледствии всегда газетными но�
востями интересовалась, жур�
налы вроде «Крестьянки» или
«Работницы» любила. По ним и
шить нехитрые вещи училась.

П
ервая любовь Груни была
неудачной. Молодые не�
расписанными недолго по�

жили да и расстались. Но, как го�
ворится, нет худа без добра.
Скромная и неперечливая Агра�
фена приглянулась надёжному,
хозяйственному мужчине Афана�
сию Верёвкину. Почти на полве�
ка соединились их судьбы. Жили
в согласии да в труде, пятерых
детей поднимали. На фронт Афа�
насия Кузьмича не взяли, по�
скольку считалось, что он на
«оборонку» работал: в тайге дре�
весину для изготовления ружей�
ных прикладов заготавливал. Так
и повелось у Верёвкиных: муж —
в лесу с утра до ночи, а дом и хо�
зяйство — на жене. Она и корма
для скота заготавливала сама, по�
скольку супругу этим заниматься

было некогда. Как вспоминает
Валентина Афанасьевна, отец
возвращался поздно и очень ус�
тавший, а к тому времени дом был
прибран, еда приготовлена, дети
и скотина накормлены, стайки по�
чищены. Жили они в селе Верти�
кос с его болотистой и одновре�
менно холмистой местностью и
отвесным берегом над Обью. По�
этому и сено, и вода для хозяй�
ственных нужд давались людям с
великим трудом. Добраться до
сенокосных лугов можно было
только на лодке, а воду добыва�
ли из реки с помощью подъёмни�
ка, к которому была прицеплена
двухсотлитровая бочка. На всю
деревню — капля в море. Вот и
ждали своей очереди на «водо�
пое» часами. Доставка воды ло�
жилась на хрупкие детские пле�
чи. Да и косу держать в руках ре�
бятишки начинали раньше, чем
школьную перьевую ручку.

Как говорит Валентина Афа�
насьевна, уж чему�чему, а тру�
диться их мама научила. Ей самой
сызмальства пришлось познать
крестьянский труд. Вспоминает,
как хрупкая Аграфена Васильев�
на усаживала двоих�троих детей
в обласок и гребла то вдоль но�
ровистой Оби, то на другой берег,
где они косили сено и ставили
стога. Сами же потом по зимнику
вывозили на лошади заготовлен�
ные корма и дрова.

Несмотря на большую заня�
тость дома, дети Верёвкиных
хорошо учились в школе и в раз�
личных кружках занимались.
Братья неплохо рисовали, а Ва�

Ж
ительница деревни Феоктистов�
ка Александра Николаевна Го�
нобобова никогда особо не рас�

пространялась о своём военном прошлом.
Лишь 9 мая 2019 года, принимая поздрав�
ления с Днём Победы от председателя
первичной ветеранской организации
Больше�Дороховского сельского поселе�
ния Галины Астафьевой, она обмолвилась
о том, что во время войны работала сани�
таркой в эвакуационном госпитале, а по�
том служила в истребительном батальо�
не. Но у неё нет документов, которые мог�
ли бы это подтвердить.

Галина Григорьевна как человек не�
равнодушный решила восстановить спра�
ведливость и обратилась в Асиновский
военный комиссариат. Оттуда сделали
запросы в Центральный архив Министер�
ства обороны и его филиалы. Времени на
поиск информации о том, что Александ�
ра Николаевна является не только вдовой
ветерана войны, но и её участницей, ушло
много — почти год. Страна уже отметила
75�ю годовщину Победы, а ответа из Ми�
нистерства всё не было. Долгожданная
справка пришла только в сентябре. В ней
сообщалось, что Александра Гонобобо�

. Екатерина КОРЗИК

ва с 1942 по 1943 годы работала санитар�
кой в эвакуационном госпитале №1566,
который был открыт в Сочи, а потом пе�
реведён в Кутаиси и входил в состав дей�
ствующей армии. На прошлой неделе ба�

бушке Шуре, которая в этом году отме�
тит свой 96�й день рождения, военный
комиссар Владимир Пономарёв наконец�
то вручил удостоверение. Теперь она офи�
циально является участником Великой
Отечественной войны. От имени совета ве�
теранов Асиновского района её поздра�
вил Василий Георгиевич Знатков.

У
 Александры Николаевны завидная
память. Она рассказала, что 13�лет�
ней девчонкой приехала с подруж�

кой из Орловской области, где свирепство�
вал голод, в Сочи в поисках лучшей доли.
Была в няньках, в первые дни войны тру�
дилась на сельхозработах, а когда стали
открывать госпитали, устроилась в один из
них санитаркой.

В Сочи и других приморских городах
под госпитали переоборудовали все сана�
тории и гостиницы. 5 августа 1941 года они
уже приняли первых солдат. Раненых и
контуженых фронтовиков доставляли на
кораблях, самолётах, лошадях и даже на
ослах, единственном «транспорте», кото�
рый мог пройти по горным тропам. Мест
едва хватало, хоть в Сочи и было создано
более ста госпиталей. Врачи, медсёстры и
санитарки работали круглосуточно, спали,
если удавалось, на работе.

— Очень часто объявляли воздушную

силах. Супруги приняли реше�
ние переехать в Асино, чтобы
быть рядом с дочерью Валенти�
ной и областным центром.

За прошедшие с тех пор 35
лет немало горестных событий
произошло в жизни моей герои�
ни: она похоронила мужа, четве�
рых детей. Валентина осталась
единственной дочкой, самой
главной и надёжной её опорой.
И вроде бы не было ничего осо�
бо примечательного в долгой
жизни Аграфены Верёвкиной, но
столько в ней побед над проис�
ками судьбы. За долгие годы она
научилась без обид принимать
всё происходящее, не пускать в
свою душу злобу, проявлять бла�
гожелательность к окружающим
и любовь к близким. Наверное,
это и давало ей силы.

тревогу, — вспоминает Александра Ни�
колаевна. — Под вой сирены мы с дев�
чонками тащили тяжелораненых и про�
оперированных солдат к ближайшему
лесу, а потом, после отбоя, обратно.

По словам Александры Николаевны,
на какое�то время её отправляли в истре�
бительный полк, где и окопы пришлось
копать, и стрелять учиться. Затем вновь
вернули в госпиталь, который в 1943 году
перебросили в Грузию. В этом госпита�
ле Шура и встретила своего будущего
мужа Ивана Петровича.

— Он был контужен и остался с од�
ним глазом, а я сопровождала комиссо�
ванного фронтовика на его родину во
Владимирскую область, в город Ковров.
Ваня уговорил меня остаться, — вспоми�
нала бабушка Шура.

В Асиновский район супруги Гонобобо�
вы переехали в 1959 году. Прожили они вме�
сте 54 года, воспитали двоих детей. Алек�
сандра Николаевна была знатной дояркой
совхоза им. Ленина, её имя гремело на весь
район. При всех своих трудовых регалиях
оставалась очень скромным человеком. Из
скромности не проявила настойчивости в
признании своих военных заслуг. Теперь,
конечно же, рада, что это произошло хотя
бы на склоне лет. Рады за бабушку и её дети,
трое внуков и четверо правнуков.

А.В.Верёвкина
с дочерью В.А.Панариной
(фото из архива редакции,
2019 год).
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С золотой свадьбой!
От чистого

сердца поздрав�
ляем Людмилу
Михайловну и
Виктора Нико5
лаевича СЕЛЬ5
МАНОВИЧ с за�
мечательным со�
бытием в вашей
жизни — с золо�
той свадьбой, со счастливым 50�летием вашей
семьи!

Пусть дом ваш остаётся уютным и тёплым,
пусть любовь будет до конца взаимной и ис�
кренней, пусть в доме царят достаток и бла�
гополучие. Желаем вам всегда оставаться
друг для друга настоящим золотом!

Дети, внуки.

С юбилеем!
Поздравляем с 80�лет�

ним юбилеем Нину Василь5
евну ВЕРШИНИНУ!

Желаем сибирского здо�
ровья, многих лет жизни,
быть такой же жизнерадостной!

Дочь Оксана, зять Сергей,
внучка Ксения.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения

дорогую маму и бабушку
Валентину Фёдоровну

НИКИТИНУ!
Желаем здоровья
На долгие годы,
Чтоб вас стороной
Обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость
Не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам
Дети и внуки!

Сын, сноха, внук.

Поздравляю с
днём рождения доро�
гую сватью Валентину
Фёдоровну НИКИТИНУ!

Желаю забыть п
Про болезни, невзгоды,
Здоровою быть
Ещё долгие годы,
Чтоб радость дарили
Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили
Покой и весна!

Сватья
Мария Григорьевна Блинова.

Поздравляем!
От всей души поздрав�

ляем с юбилеем Ма5
рию Петровну
Ш И Л Ь К О
(01.11), Клав5
дию Илларио5
новну ВАСИЛЬ5
ЕВУ  (02.11),
Екатерину Про5
копьевну СПИ5
РИНУ (27.10), Ва5
лентину Никитичну КОРОЛЁВУ (29.10),
Людмилу Фёдоровну КОЛЕСНИЧЕНКО
(29.10), Екатерину Викторовну НАСЕКИ5
НУ (01.11), Виктора Ивановича СМЕР5
ТЕНКО (01.11), Виктора Петровича ИВА5
НЮКА (01.11), Михаила Сергеевича ЛОГ5
ВИНЕНКОВА (27.10),Ольгу Константи5
новну ЧИНАКОВУ (28.10), Владимира
Алексеевича ЛЕСИНА (29.10), Владими5
ра Мартемьяновича КОТОНОГОВА
(02.11), Александру Васильевну БАШУ5
КОВУ (24.10), Сергея Викторовича ША5
ТОВА (28.10), Юрия Дмитриевича СЕРА5
ФИМОВА (28.10), Александра Валенти5
новича СИТНИКОВА (29.10), Дину Ми5
хайловну ПЕРЕВАЛОВУ (29.10).

Желаем именинникам крепкого здоро�
вья, долголетия, счастья в жизни, мирно�
го неба над головой.

Районный совет ветеранов.

  Не забыть купить

«Образ Жизни»!

С грядки свёклу сорвала,
Щёчки, губки подвела.
Стала Таня наша
Всех на свете краше.

На фото: Татьяна Томилова из с.Больше5Дорохово. Прислал
Виталий Каланжов.

Внимание:
фотоконкурс!

На таких женщинах село держится! Активистки, хозяюшки
и просто красавицы  из посёлка Светлый Людмила Ярыгина,
Любовь Чупикова и Надежда Трубчик. Прислала Наталья Ки5
таева.Любовь Андреевна Носикова из Зырянского — большая

выдумщица и настоящий художник. Даже простые камни у неё
превращаются в животных и насекомых с помощью кистей и
красок. Фото прислала В.А.Пимонова.

Мы нашли в лесу грибочки.
Прям у пня, у самой кочки.
На меня они смотрели
И в корзиночку хотели.
Все опятки мы собрали
И домой с собою взяли.

Людмила Мозгова собира5
ла грибы со снохой Евгенией
и внучками Лерой и Никой.
С.Ново5Кусково. Фото из се5
мейного архива.

В прошлом номере
наша газета в продолже5
ние районного конкурса
«Есть женщины в рус5
ских селеньях!» объяви5
ла свой фотоконкурс с
одноимённым названи5
ем, чтобы земляки узна5
ли о многих сельских
женщинах — замеча5
тельных труженицах,
красавицах, любящих
мамах, хозяйках, руко5
дельницах, творческих
личностях. Фотографии
могут прислать либо они
сами, либо их родствен5
ники, друзья, коллеги.
Снимки надо сопрово5
дить небольшим тек5
стом5представлением.

Мы ждём
на конкурс
ваши
фотографии!
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Кадастровым инженером  Малороссияновой Натальей Владимировной (636841
Томская область, г. Асино, пер. Березовый, д.1 e#mail: nmalorossiyanova@list.ru, кон#
тактный тел. 89061981661, № квалификационного аттестата 70#12#195), проводятся
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
70:17:0000014:772, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский рай#
он, г. Асино, ул. им. Чернышевского, 41.

Заказчиком работ является Кубеза Юсуп Шэбаевич, 636840, Томская область, Асинов�
ский район, г. Асино, ул. им. Чернышевского, 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со�
стоится по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 66, офис 212, 1 декабря
2020 г. в 10�00. С проектом межевого плана  земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 66, офис 212.

Возражения по проекту межевого плана  и требования о проведении согласования ме�
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 октября 2020 г.
по  1 декабря 2020 г.,  по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 66, офис
212.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме�
стоположение границы: 70:17:0000014:143 � Томская область, Асиновский район, г. Аси�
но, ул. им. Чернышевского, 39.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АРЕНДА

. СНИМУ 1�комн. КВАРТИРУ

в центре. Тел.: 8�906�948�58�
98, 8�952�899�79�29.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ

в центре (есть все), 10000 руб.

Тел. 8�913�842�73�00.. СДАМ КВАРТИРУ в цент�

ре (теплая). Тел. 8�909�549�
14�02.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ

в р�не Дружбы. Тел. 8�952�
896�40�65.. СДАМ 1�комн. неблаг.

КВАРТИРУ по ул. Гончарова,
8, кв.3. Тел. 8�913�888�71�19.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ

без мебели в р�не вокзала.
Тел. 8�923�404�30�13.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято$Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9#00 до 17#00, без выходных.

Телефон храма: 8#952#686#43#05
29 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ.  Мученика Лонгина сотника иже при Кресте Господни.
30 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Пророка Осии.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша» (о стражду�
щих винопитием).
31 ОКТЯБРЯ. СУББОТА. Апостола и евангелиста Луки.
8.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
1 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 21�я по Пятидесятнице.
8.30 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).
2 НОЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Великомученика Артемия.
3 НОЯБРЯ. ВТОРНИК. Преподобного Иллариона Великого.
4 НОЯБРЯ. СРЕДА. Казанской иконы Божией Матери.
8.30 Литургия. Молебен.

Уважаемые братья и сестры!
Просим оказать помощь в строительстве нового храма.

            Банковские реквизиты храма:
ИНН 7002006240, КПП 700201001, р\с 40703810406040000019
МРО православный Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Асино Томской об�
ласти    Томской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Асиновский филиал ПАО «Томскпромстройбанк» г. Томск
р\с 30101810500000000728       БИК 046902728
На карту VISA: 4353 0300 5008 7255
Назначение платежа: добровольное пожертвование на строительство храма.

            Благодарим за помощь! Храни вас Господь!

. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ

об окончании вечерней
школы г. Асино серии 70 ББ
№0009578, выданный
14.06.2007 г. на имя  Анти�
нескул Дарьи Анатольевны,
считать недействитель#
ным.

. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ

о среднем полном общем
образовании, код 70 серии
АА, № 0012718 на имя Кон�
стантина Викторовича Ва�
луева, выданный 19.06.2008
г. Новониколаевской СОШ,
считать недействитель#
ным.

Гороскоп на неделю
со 2 по 8 ноября

ОВЕН. Середина недели — не самое
лучшее время для юридических и судеб�
ных разбирательств. Дорожите своей ре�
путацией, не позволяйте никому усом�
ниться в вашей порядочности. В конце
недели наступает благоприятное время
для учёбы. Возможно романтическое
знакомство по интернету. Общение с
людьми издалека будет полезным.

ТЕЛЕЦ. В начале недели захотите завер�
шить начатые дела. Нужно чётко представ�
лять себе, чего и как можно добиться, ина�
че вы рискуете оставить многие проекты не�
завершёнными и вконец запутаться. Сере�
дина недели будет связана с проблемами в
супружеских отношениях. Может выяснить�
ся, что от вас что�то скрывали. Не прида�
вайте этому большого значения. Берегите
здоровье. В конце недели вы сможете уре�
гулировать все текущие проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели придёт�
ся столкнуться с проблемами на работе.
Вам будет трудно находить взаимопонима�
ние с окружающими. Поэтому лучше все�
го приостановить общение с теми людьми,
которыми вы особенно дорожите. В сере�
дине недели может произойти охлаждение
в любовных отношениях. Если вы прояви�
те должное внимание к чувствам партнё�
ра, то сможете укрепить вашу связь.

РАК. В начале недели придётся урегу�
лировать финансовые проблемы. Внима�
тельно изучите ситуацию, возможно, уда�
стся обойтись без кредитов и заимство�
ваний. В середине недели на вас могут на�
валиться домашние заботы, придётся
много времени уделять семье. В конце не�
дели вы сможете навести порядок в сво�
их делах. В выходные займитесь спортом.

ЛЕВ. В начале недели усилятся прояв�
ления ревности и  подозрительности, что
приведёт к конфликтам в семье. Вы почув�
ствуете, что станет труднее находить об�
щий язык с окружающими людьми. Зна�
комые и родственники неохотно будут
идти с вами на контакт. В конце недели в
вашу жизнь войдёт больше радости и оп�
тимизма. Особенно приятным будет об�
щение с детьми и  возлюбленными.

ДЕВА. Вы почувствуете энергетический
спад и повышенную утомляемость. Необ�
ходимо упорядочить режим дня: стоит
чаще отдыхать, находить время для корот�
кого сна даже в дневные часы. Не плани�
руйте на это время много дел. В середине
недели  могут испортиться отношения с
кем�то из знакомых или родственников. Не
исключены трудности во время коротких
поездок. Лишь в конце недели наступит
более благоприятный период, вы сможете
спокойно расслабиться в семейном кругу.

ВЕСЫ. Лучше воздержаться от посе�
щения увеселительных мероприятий,
дружеских вечеринок. Если уж пришлось
там оказаться, не злоупотребляйте спир�
тными напитками: последствия могут
быть непредсказуемыми. В конце неде�
ли вас ожидает приятное общение со
знакомыми, родственниками или соседя�
ми. Также это хорошее время для поез�
док, учёбы и новых знакомств.

СКОРПИОН. В начале недели усилят�
ся личные амбиции. Ваше погружение в ра�
боту и стремление к карьерному росту не
вызовут восторг у близких людей, что при�
ведёт к конфликту. Отсутствие поддерж�
ки со стороны родственников негативно от�
разится на работе. Однако в конце недели
вам может повезти в деньгах: получите пре�
мию или прибавку к зарплате. Выходные
— удачное время для покупок.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели нежела�
тельно заниматься оформлением доку�
ментов и урегулированием юридических
вопросов. В середине недели ваши роман�
тические отношения могут внезапно ос�
ложниться: не забывайте о своих обяза�
тельствах перед любимым человеком. Но�
вые связи, начавшиеся в эти дни, могут
принести яркие впечатления, но быстро
закончатся. В конце недели займитесь
своей внешностью: обновите гардероб.

КОЗЕРОГ. В начале недели понесёте
серьёзные финансовые убытки: опасай�
тесь мошенников, воров. В этот период
возможны различные поломки бытовой
техники. Есть риск получить какую�то
бытовую травму: ожог, порез. Также в
эти дни нежелательно брать и давать
деньги взаймы. В конце недели вы узна�
ете секретную информацию, касающую�
ся либо вас, либо близких людей.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели — небла�
гоприятный период для семейных отноше�
ний. Старайтесь не давать повода для рев�
ности и сами относитесь к любимому че�
ловеку с доверием. Самое разумное —
сделать паузу, не обострять отношения, пе�
реждать. В середине недели вас больше
будет волновать тема карьеры и контактов
с людьми. В конце недели вы можете за�
вести новые интересные знакомства.

РЫБЫ. В начале недели придётся мно�
го работать, это негативно отразится на ва�
шем здоровье. Старайтесь экономнее рас�
ходовать свои силы. Отношения с коллега�
ми могут испортиться. Вам будет казаться,
что на вас нагрузили ту работу, которую
должны выполнять другие. В середине не�
дели не стоит совершать интернет�покупки.
Конец недели сложится благоприятно: вам
удастся добиться своих целей.

РАЗНОЕ

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения информирует о результатах аук�

циона по лоту №1, объявленного на 02.11.2020:
� аукцион по лоту №1 по продаже права на заключение договора аренды земельного

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновс�
кий муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Асинострой,
4, с  кадастровым номером 70:17:0000009:1316; площадью: 30000,0 кв. м; вид разрешен�
ного использования — строительная промышленность (6.6), согласно протоколу № 1 от
27 октября 2020 года признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи зая�
вок на участие в аукционе подана одна заявка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного
кодекса РФ договор аренды земельного участка будет заключен с единственным участ�
ником аукциона — Нуровым Ж.М. по начальной цене предмета аукциона — 536820,00
(пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Начальник отдела управления имуществом и землями О.А.ГАНОТОВА.

ОТДЕЛ ГИБДД МО МВД РОССИИ «АСИНОВСКИЙ» ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, а также обес�

печения охраны здоровья граждан приём заявителей в рамках оказания государственных
услуг осуществляется путём записи через портал государственных услуг или по предвари�
тельной записи. Живой очереди нет. Инспектор сам вызовет вас в назначенное время.

Регистрационно�экзаменационное подразделение находится по адресу: г.Асино,
ул.Павлика Морозова, 9, на первом этаже помещения ОГИБДД.

Получить консультацию и задать интересующие вас вопросы можно
по телефону: 2#78#90.

СДАЕТСЯ
отдельное ПОМЕЩЕНИЕ

площадью 87 м2

в здании на центральном

рынке.

Тел. 8 (38#241) 2#26#12

реклама

СДАЮТСЯ РАБОЧИЕ
МЕСТА

ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ,
5000 РУБ./МЕСЯЦ.

ТЕЛ. ТЕЛ. ТЕЛ. ТЕЛ. ТЕЛ. 8$983$230$94$948$983$230$94$948$983$230$94$948$983$230$94$948$983$230$94$94
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.10, 01.10 «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+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
02.45 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «Призрак».
06.00 Х/ф «Любовь с испытательным
сроком». (12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Абриколь». (12+)
17.00 «Вести». День народного единства.
17.30 «Петросян�шоу». (16+)
21.10 «Вести�Томск».
21.30 Х/ф «Холоп». (12+)
23.40 Х/ф «Миллиард». (12+)
01.40 Х/ф «На районе». (16+)
03.25 Х/ф «Дабл Трабл». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Царица небесная». Казанская ико�
на Божией Матери.
07.05 М/ф «Конек�Горбунок».
08.20 Х/ф «Минин и Пожарский».
10.05 «Земля людей». «Кумандинцы. Ле�
бединый народ».
10.35 Х/ф «Мы из джаза».
12.00 «Земля людей». «Даргинцы. Серд�
це гор».
12.30 Д/ф «Тетеревиный театр».
13.10 «Первые в мире». «Радиоулавлива�
тель самолетов Ощепкова».
13.25 Концерт «Березка».
14.20 «Земля людей». «Хори�буряты. Хра�
нители Алханая».
14.50 Х/ф «Улица молодости».
16.15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?»
17.00 «Земля людей». «Заонежане. Были�
ны северной Эллады».
17.30 «Большой балет».
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России».
20.35 Х/ф «Бег».
23.45 «Клуб 37».
00.45 Х/ф «Улица молодости».
02.10 Д/ф «Тетеревиный театр».

НТВ
05.05 Х/ф «Калина красная». (12+)
07.00, 08.25 Х/ф «Афоня».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня».
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судь#
бы». (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Х/ф «Белое солнце пустыни».
18.15 «Пес». (16+)
21.10 «Скорая помощь». (16+)
23.30 «Поздняков». (16+)
23.40 «З.Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.20 «Смотритель маяка». (16+)
03.55 «Их нравы».
04.20 «Команда». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 Х/ф «Каникулы строгого режи#
ма». (12+)
07.25 «Мама Лора». (16+)
00.40 «Пуля Дурова». (16+)
02.35 «Литейный». (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Родня». (12+)
08.05 «Сергей Куприк. Россия � Родина
моя!» (6+)
09.05 Х/ф «Финист Ясный Сокол».
10.25, 11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров#
кин».
11.30, 14.30, 22.15
СОБЫТИЯ.
12.35 Х/ф «Иван
Бровкин на це#
лине». (12+)
14.45 Х/ф «Се#
режки с сапфи#
рами». (12+)
18.20 Х/ф «Ком#
ната старинных
ключей». (12+)
22.30 «Приют ко�
медиантов». (12+)
00.20 «Галина
Уланова. Земная
жизнь богини».
(12+)
01.15 «Маркова и
Мордюкова. Зак�
лятые подруги».
(16+)
01.55 Д/ф «Четы�
ре жены Предсе�
дателя Мао».
(12+)
02.35 Х/ф «Об#
ратная сторона
души». (16+)
05.30 «Любимое
кино». «Бриллиан�
товая рука». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров».
(16+)
06.55 «Знахарка».
(16+)
08.00 Х/ф «Воз#
вращение в
Эдем». (16+)
13.45 Х/ф
«Джейн Эйр».
(16+)

19.00  Х/ф «Долгий свет  маяка» .
(16+)
23.30 «Женский доктор#3». (16+)
02.20 Х/ф «Женить нельзя помило#
вать». (16+)
05.30 Д/ф «Жанна». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00, 03.10  «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.00, 19.00 «Адская кухня». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
21.00 «Черный список». (16+)
22.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.30 «РевиЗолушка». (16+)

СТС
06.00, 05.50  «Ералаш».
06.25 М/с. (6+)
08.05 Х/ф «Свадьба лучшего друга». (12+)
10.15 Х/ф «Белоснежка. Месть гно#
мов». (12+)
12.20 Х/ф «Малефисента». (12+)
14.15 Х/ф «Малефисента. Владычица
тьмы». (6+)
16.35 Х/ф «Тор. Рагнарек». (16+)
19.05 М/ф «Храбрая сердцем». (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». (16+)
23.35 Х/ф «Звезда родилась». (18+)
02.10 Х/ф «После заката». (12+)
03.40 «Шоу выходного дня». (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф.

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Большая семья». (0+)
07.30 Х/ф «Александр Невский». (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
08.15 Х/ф «Александр Невский». (12+)
09.55 «Кремль�9». Галина Брежнева. (12+)
12.10 «Кремль�9». «Яков Сталин. Голго�
фа». (12+)
13.15  «Кремль�9». «Василий Сталин.
Взлет». (12+)
14.05 «Кремль�9». «Василий Сталин. Па�
дение». (12+)
14.55 «Кремль�9». «Смерть Сталина. Сви�
детели». (12+)
15.55 «Кремль�9». «Георгий Жуков. Охо�
та на маршала». (12+)
16.50 «Кремль�9». «Коменданты». (12+)
18.15 «Кремль�9». «Дача Сталина. Секрет�
ный объект № 1». (12+)
19.00 Х/ф «Неслужебное задание». (12+)
21.05 Х/ф «Взрыв на рассвете». (12+)
22.55 «Россия молодая». (6+)
03.00 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
04.35 Д/ф «Фатеич и море». (16+)

МИР
05.00 Мультфильмы.
05.35 «Петр Первый. Завещание». (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Записки экспедитора тайной

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.10, 01.10  «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+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
02.45 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести�Томск».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Московская борзая». (12+)
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
21.20 «Зови меня мамой». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но�
вости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва бульварная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Ноктюрн о
любви».
07.35 «Разгадка тайны пирамид. Дахшур».
08.25 «Легенды мирового кино». Братья
Васильевы.

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, 01.10 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 05.00  «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+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 Х/ф «Под одной крышей». (16+)
02.45 «Наедине со всеми». (16+)
03.30 «Модный приговор». (6+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести�Томск».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
21.20 «Зови меня мамой». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
01.00 «США�2020. Накануне». Фильм Ми�
хаила Таратуты. (12+)
01.55 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Шехтеля.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Разгадка тайны пирамид. Мейдум».
08.25 «Легенды мирового кино». Михаил
Астангов.

08.50 Х/ф «Солнечный ветер».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вас приглашает Клавдия
Шульженко». 1983 г.
12.25 «Красивая планета». «Германия. Зам�
ки Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле».
12.45 Д/ф «Когда восходит полунощное
солнце. Михаил Ларионов».
13.30 «Игра в бисер».
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Пятое измерение».
15.55 «Первые в мире». «Синтезатор Мур�
зина».
16.10 Х/ф «Солнечный ветер».
17.25, 02.00 Сергей Стадлер и Симфони�
ческий оркестр Санкт�Петербурга. П. Чай�
ковский. Музыка из балетов «Спящая кра�
савица», «Лебединое озеро».
18.10 «Разгадка тайны пирамид. Мейдум».
19.00 «Уроки русского».
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 «Тайна Эйфелевой башни».
(18+)
00.00 «Разгадка тайны пирамид. Мейдум».
00.50 «ХХ век». «Вас приглашает Клавдия
Шульженко». 1983 г.
02.40 «Красивая планета». «Румыния. Де�
ревни с укрепленными церквями в
Трансильвании».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судь#
бы». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.15 «Смотритель маяка». (16+)
04.00 «Их нравы».
04.20 «Команда». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20«Известия».
05.30 «Литейный». (16+)
09.25 «Стражи Отчизны». (16+)
17.45 «Последний мент#2». (16+)
19.15, 00.30 «След». (16+)
22.20 «Свои#3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
10.50 «Любимое кино». «Бриллиантовая
рука». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫ�
ТИЯ.
11.50, 00.35 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Александра Никифоро�
ва». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна#детективъ». (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Филипп Кирко�
ров и Алла Пугачева». (16+)
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего времени». (12+)
22.35 «10 самых... Звездные отчимы». (16+)
23.05 «Маркова и Мордюкова. Заклятые
подруги». (16+)

08.50 Х/ф «Солнечный ветер».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Татьяна Васильева, Лев
Дуров, Иосиф Райхельгауз, Альберт Фи�
лозов в программе «Богема. «..с приветом,
Дон Кихот!»
12.00 «Красивая планета». «Румыния. Де�
ревни с укрепленными церквями в
Трансильвании».
12.20 «Линия жизни». Лариса Долина.
13.15 «Тайна Ноева ковчега».
13.50 Д/ф «Редкий жанр».
14.30 «Дело №. Степняк�Кравчинский:
литератор с кинжалом».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.20 Х/ф «Солнечный ветер».
17.30 Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра. С. Прокофь�
ев. Сюита из музыки балета «Золушка».
18.10 «Разгадка тайны пирамид. Дахшур».
19.00 «Уроки русского».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж». (16+)
00.00 «Разгадка тайны пирамид. Дахшур».
00.55 «ХХ век». Татьяна Васильева, Лев
Дуров, Иосиф Райхельгауз, Альберт Фи�
лозов в программе «Богема. «..с приветом,
Дон Кихот!»
01.40 Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра. С. Прокофь�
ев. Сюита из музыки балета «Золушка».
02.15 Д/ф «Когда восходит полунощное
солнце. Михаил Ларионов».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судь#
бы». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�

ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.15 «Смотритель маяка». (16+)
03.55 «Их нравы».
04.20 «Команда». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20«Извес�
тия».
05.25 «Последний мент#2». (16+)
06.40 «Консультант. Лихие времена».
(16+)
17.45 «Последний мент#2». (16+)
19.25, 00.30 «След». (16+)
22.20 «Свои#3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
(12+)
10.00 «Алексей Баталов. Ради нее я все
отдам...» (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫ�
ТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Фрид». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна#детективъ». (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Евгения Добро�
вольская и Михаил Ефремов». (16+)
18.10 Х/ф «След лисицы на камнях». (12+)
22.35 «Слон против осла». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)

ВТОРНИК,  3 НОЯБРЯ
00.55 «Прощание. Л. Филатов». (16+)
01.35 «Удар властью. А.Лебедь». (16+)
02.15 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфю�
рера СС». (12+)
02.55 «10 самых... Звездные отчимы».
(16+)
03.25 «Коломбо». (12+)
04.35  «Валерия. Не надо глянцевых
фраз». (6+)
05.30 «Мой герой. Александра Никифоро�
ва». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 01.20 «Порча». (16+)
02.40 «Реальная мистика». (16+)
12.55, 01.45 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «Весеннее обострение». (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помило#
вать». (16+)
23.20 «Женский доктор#3». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00, 20.00, 03.00   «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.45 «Кондитер». (16+)
15.40 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «РевиЗолушка». (16+)

00.55 «Олег Видов. Хочу красиво». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Заброшенный замок. Воспи�
тание нацистской элиты». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Коломбо». (12+)
04.40 «Алексей Баталов. Ради нее я все
отдам...» (12+)
05.20 «Мой герой. Дмитрий Фрид». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.35 «Знахарка». (16+)
15.05 Х/ф «Артистка». (16+)
19.00 Х/ф «Весеннее обострение».
(16+)
23.00 «Женский доктор#3». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». (16+)
02.20 «Реальная мистика». (16+)
03.15 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00, 21.00, 03.05 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
13.50 «Кондитер». (16+)
16.50 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «РевиЗолушка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/с.

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. (6+)
08.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Воронины». (16+)
13.35 «Ивановы#Ивановы». (16+)
18.30 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 Х/ф «Малефисента. Владычица
тьмы». (6+)
22.25 Х/ф «Белоснежка. Месть гно#
мов». (12+)
00.30 «Русские не смеются». (16+)
01.30 Х/ф «Кладбище домашних жи#
вотных». (18+)
03.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга». (12+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Дюймовочка».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.25, 14.05 «Подлинная история русской
революции». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Реактивные
системы». (12+)
19.40 «Легенды армии». Фарит Шагалеев.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Россия молодая». (6+)
03.15 Х/ф «Два года над пропастью». (6+)
04.50 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто�
ры. Семен Лавочкин». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Цирк». (6+)
05.45 «Красная королева». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.

08.00 «Детки�предки». (12+)
09.00 Х/ф «Скуби#Ду». (12+)
10.40 Х/ф «Скуби#Ду#2. Монстры на
свободе».
12.25 М/ф «Тролли». (6+)
14.10 М/ф «Ральф против интернета».
(6+)
16.20 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 Х/ф «Малефисента». (12+)
21.55 Х/ф «Бладшот». (16+)
00.05 «Кино в деталях». (18+)
01.05 Х/ф «Типа копы». (18+)
02.55 Х/ф «После заката». (12+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Две сказки».
05.35 М/ф «Добрыня Никитич».
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Нулевая мировая». (12+)
13.20 «Позывной «Стая#2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Позывной «Стая#2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Дивизион�
ные пушки». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№40». (12+)
20.25 «Загадки века». «Луис Корвалан.
Операция «Доминго». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Россия молодая». (6+)
03.10 Х/ф «Вторжение». (6+)
04.40 Х/ф «По данным уголовного ро#
зыска...»

МИР
05.00 «Первое правило королевы». (16+)
05.10 Х/ф «Подкидыш».
06.15, 10.10 «Красная королева». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)

18.15 «Легенды о Круге». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.15 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+)
02.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
04.15 Х/ф «Цирк». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.20, 21.15,
01.45 Новости.
10.05, 16.05, 18.50, 21.20, 23.05, 04.30
«Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. Пол Уиль�
ямс против Серхио Мартинеса. Трансляция
из США. (16+)
14.10 «Не о боях». Магомед Курбанов.
(16+)
14.25 «Спартак» � «Ростов». Live». (12+)
14.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура.
16.45 Смешанные единоборства. RCC
Intro. Тимур Нагибин против Марифа Пи�
раева. Трансляция из Екатеринбурга.
(16+)
17.50 «Ген победы». (12+)
18.20 «Селфи нашего спорта». (12+)
19.25 Х/ф «Верные ходы». (16+)
21.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура.
23.10 Профессиональный бокс. Междуна�
родный турнир «Kold Wars II». Владимир
Мышев против Александра Касареса. Али
Багаутинов против Андрея Калечица. Пря�
мая трансляция из Белоруссии.
01.55 «Тотальный футбол».
02.25  Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» � «Унион». Прямая транс�
ляция.
05.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура.
06.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо�
нако» � «Бордо».
08.00 «Несвободное падение. Олег Коро�
таев». (12+)
09.00 «Высшая лига». (12+)
09.30 «Заклятые соперники». (12+)

13.15 «Дела судебные». (16+)
17.50 «Петр Первый. Завещание». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 Х/ф «Корона Российской импе#
рии, или Снова неуловимые». (12+)
02.00 «Легенды о Круге». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55, 16.00, 17.30, 19.20, 21.25,
23.05, 01.45 Новости.
10.05, 16.05, 05.00 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. Хуан Ману�
эль Маркес против Хуана Диаса. Бой за ти�
тулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO
в легком весе. Трансляция из США. (16+)
14.10 «Не о боях».  (16+)
14.25 «Правила игры». (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор
тура.
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура.
16.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Райана Бейдера.
Трансляция из США. (16+)
17.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура.
18.50 «Все на регби!»
19.25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее». (6+)
21.30 «МатчБол».
22.00 «Правила игры». (12+)
22.35 «Селфи нашего спорта». (12+)
23.10 «Все на футбол!»
00.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо�
тив» (Россия) � «Атлетико» (Испания) Пря�
мая трансляция.
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аталан�
та» (Италия) � «Ливерпуль» (Англия) Пря�
мая трансляция.
06.00 Футбол. Лига чемпионов.
08.00 «Несвободное падение. Кира Ивано�
ва». (12+)
09.00 «Высшая лига». (12+)
09.30 «Заклятые соперники». (12+)

канцелярии». (16+)
19.15 «Записки экспедитора тайной
канцелярии#2». (12+)
01.45 Х/ф «Александр Невский». (12+)
03.45 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 16.05, 18.50, 05.00 «Все на Матч!»
12.55 Х/ф «Рестлер». (16+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
16.00, 17.45 Новости.
16.45 Футбол. Лига чемпионов. 1�й тайм.
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 2�й тайм.
19.25 Х/ф «Матч». (16+)
22.00 Спортивная премия «Матч! 5 лет».
00.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Рос�
сия) � «Лацио» (Италия) Прямая трансляция.
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья»
(Испания) � «Краснодар» (Россия) Прямая
трансляция.
06.00 Футбол. Лига чемпионов.
08.00 «Несвободное падение. Инга Арта�
монова». (12+)
09.00 «Высшая лига». (12+)
09.30 «Заклятые соперники». (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
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+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.25 «Ледниковый период». Новый се�
зон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Углерод». (18+)
00.55 «Наедине со всеми». (16+)
01.40 «Модный приговор». (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «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 Всероссийский потребительский
проект «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». Медицинская
программа. (12+)
13.35 Х/ф «От печали до радости». (12+)
15.40 Х/ф «Холоп». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Чужая сестра». (12+)
01.05 Х/ф «Сила любви». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Приключения Буратино».
08.15 Х/ф «Человек с бульвара Капу#
цинов».

08.55 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)
10.55 «Жить для себя». (16+)
11.00 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)
11.10 «Не отпускай». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.45 «Сила в тебе». (16+)
23.00 Д/ф «Скажи: нет!» (18+)
00.05 Х/ф «Главное # успеть». (16+)
01.50 «Не отпускай». (16+)
05.00 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный�2». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.00 «Шеф и Маша». (16+)
10.30 «На ножах». (16+)
21.30 Х/ф «Инферно». (16+)
23.00 Х/ф «Пляж». (16+)
01.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.00 «Орел и Решка».  (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с. (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 М/с «Сказки шрэкова болота». (6+)
10.05 М/ф «Храбрая сердцем». (6+)
12.00 «Детки�предки». (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13.25 Х/ф «Красавица и чудовище».
(16+)
16.00 Х/ф «Черная пантера». (16+)
18.40 М/ф «Суперсемейка�2». (6+)
21.00 Х/ф «Капитан Марвел». (16+)
23.30 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
01.30 Х/ф «Славные парни». (18+)
03.25 «Шоу выходного дня». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист».
05.50 «Ералаш».

09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар�
дом Эфировым».
10.20 Д/с «Святыни Кремля».
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун».
12.15 «Пятое измерение».
12.45 «Черные дыры. Белые пятна».
13.25 Д/ф «Рысь � крупным планом».
14.20 «Ехал грека... Путешествие по насто�
ящей России». «Заповедник».
15.05 Х/ф «Поезд идет на Восток».
16.45 «Таинственный остров Веры».
17.15 Международный этнический фести�
валь «Музыка наших сердец».
19.40 Х/ф «Зеленый фургон».
22.00 «Агора».
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на меж�
дународном джазовом фестивале во Вьен�
не.
00.00 Х/ф «Караваджо». (18+)
01.40 Д/ф «Рысь � крупным планом».
02.30 М/ф «Шпионские страсти», «Вели�
колепный Гоша».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих».
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим».
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
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». Юрий Кукла�
чев. (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Группа «Элизиум». (16+)
01.35 «Дачный ответ».
02.30 «Октябрь live». (12+)
03.25 «Команда». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Свои#3». (16+)
13.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Литейный». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Как вас теперь называть?»
(16+)
08.00 «Православная энциклопедия». (6+)
08.25 «Полезная покупка». (16+)
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(12+)
10.35 «Юрий Яковлев. Я хулиганил не
только в кино». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Золотая мина». (0+)
14.30 «Анна#детективъ». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 «90�е. Сердце Ельцина». (16+)
00.35 «Прощание. Сергей Доренко». (16+)
01.20 «Слон против осла». Специальный
репортаж. (16+)
01.50 «Свадьба и развод. Евгения Добро�
вольская и Михаил Ефремов». (16+)
02.30 «Свадьба и развод. Филипп Кирко�
ров и Алла Пугачева». (16+)
03.10 «Свадьба и развод. Александр Аб�
дулов и Ирина Алферова». (16+)
03.50 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак». (12+)
04.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)

СУББОТА,  7 НОЯБРЯ
ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «На войне как на войне». (12+)
06.55 Х/ф «Похищение «Савойи». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Похищение «Савойи». (12+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш�
ным». «Дрессировщица Татьяна Мащен�
ко». (6+)
09.30 «Легенды кино». Ия Саввина. (6+)
10.15 «Загадки века». «Обмен дипломата�
ми». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Золотая ли�
хорадка в СССР: по следам самородка»..
(16+)
11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Грозный � Хой».
(6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым. (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.35 Д/ф «Призраки острова Матуа».
(12+)
16.50 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта».
(12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Позывной «Стая#2». (16+)
20.30 «Позывной «Стая#2». (16+)
22.35 «Позывной «Стая#2». (16+)
00.30 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
02.20 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
04.00 Х/ф «Сумка инкассатора». (0+)

МИР
05.00 Х/ф «Деловые люди».
06.20 Мультфильмы.
06.45 «Секретные материалы». (16+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.10 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 «Погода в Мире».
10.10 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
13.15 «Государственная граница». (12+)

16.00 Новости.
16.15 «Государственная граница». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Государственная граница». (12+)
00.10 Х/ф «Дежа вю». (12+)
02.00 Д/ф «Красный поворот». (12+)
03.15 Х/ф «Чапаев». (6+)
04.20 Мультфильмы.

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Артур Бе�
тербиев против Тэвориса Клауда. Бой за
титул чемпиона по версии WBA�NABA в
полутяжелом весе. Трансляция из Канады.
(16+)
11.00 «Все на Матч!»
12.55 Х/ф «Матч». (16+)
15.25 Мини�футбол. «Париматч � Суперли�
га». «Газпром�Югра» (Югорск) � «Динамо�
Самара». Прямая трансляция.
17.30 Новости.
17.35, 02.30, 05.00 «Все на Матч!»
18.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла».
Россия � Швеция. Прямая трансляция из
Финляндии.
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Каль�
яри» � «Сампдория». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Тамбов» � «Ахмат» (Грозный)
Прямая трансляция.
01.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо�
руссия» (Дортмунд) � «Бавария». Прямая
трансляция.
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле�
тико» � «Кадис». Прямая трансляция.
06.00 Гандбол. Чемпионат Европы�2022 г.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия �
Украина. Трансляция из Белоруссии.
07.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшеб�
ник». (12+)
08.00 «Несвободное падение. Валерий
Воронин». (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Евгений
Романов против Сергея Ляховича. Евгений
Тищенко против Рашида Кодзоева. Бой за
титул чемпиона Европы по версии WBO в
первом тяжелом весе. Трансляция из Ека�
теринбурга. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан �
город музыки». (16+)
01.55 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Рецепты семейного счастья». (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 «Миллиард». (12+)
02.35 Х/ф «Дуэлянт». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва студийная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15 «Легенды мирового кино». Вячеслав
Тихонов.
08.40 Х/ф «Солнечный ветер».

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Антон Иванович сердится».
11.55 «Открытая книга».
12.25 Х/ф «Бег».
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. Сергей
Дягилев».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Новорос�
сийск.
15.35 «Энигма. Фазыл Сай».
16.15 «Первые в мире». «Буран» Лозино�
Лозинского».
16.30 Х/ф «Солнечный ветер».
17.50 Владимир Спиваков и Национальный
филармонический оркестр России. П. Чай�
ковский. Симфония №6 «Патетическая».
18.45 «Борис Брунов. Его Величество Кон�
ферансье».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуци�
нов». Билли, заряжай!»
20.25 Х/ф «Человек с бульвара Капу#
цинов».
22.05 «2 Верник 2».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Хармс».
01.05 Владимир Спиваков и Национальный
филармонический оркестр России. П. Чай�
ковский. Симфония №6 «Патетическая».
02.00 «Искатели». «Коллекция Колбасье�
ва».
02.45 М/ф «Икар и мудрецы».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судь#
бы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судь#
бы». (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+)
23.20 «Своя правда». (16+)
01.15 «Квартирный вопрос».

02.15 Х/ф «Белое солнце пустыни».
03.35 «Команда». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
05.25 «Литейный». (16+)
08.45 «Ты сильнее». (12+)
09.25 «Литейный». (16+)
10.10 Х/ф «Каникулы строгого режи#
ма». (12+)
13.25 «Одессит». (16+)
17.15 «Мама Лора». (16+)
20.30 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
09.15 Х/ф «Сережки с сапфирами».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Сережки с сапфирами».
(12+)
13.35 «Мой герой. Елена Полякова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна#детективъ». (12+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Темная сторона света». (12+)
20.00 Х/ф «Темная сторона света#2». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо�
ровой. (16+)
23.10 Х/ф «Возвращение». (16+)
01.05 «Владимир Ленин. Прыжок в рево�
люцию». (12+)
01.45 Д/ф «Личный фронт красных мар�
шалов». (12+)
02.25 «Петровка, 38». (16+)
02.40 Х/ф «Три дня на любовь». (12+)
04.20 «Мой герой. Елена Полякова». (12+)
05.00 «В центре событий» с Анной Прохо�
ровой. (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА,  6 НОЯБРЯ
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.45 «Сила в тебе». (16+)
15.00 Х/ф «Нарушение правил». (16+)
19.00 Х/ф «Было у отца два сына». (16+)
23.20 «Про здоровье».  (16+)
23.35 Х/ф «Сводные сестры». (16+)
01.45 «Порча». (16+)
02.15 «Знахарка». (16+)
02.40 «Понять. Простить». (16+)
03.30 «Реальная мистика». (16+)
04.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.10 «Давай разведемся!» (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка».  (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
13.40 «Пацанки�5». (16+)
18.00 «Бой с Герлс». (16+)
19.00 Х/ф «Код да Винчи». (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны». (16+)
23.00 Х/ф «Зеркала». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «AgentShow Land». (16+)
02.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.10 «Орел и Решка».  (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей».
07.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
08.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 Х/ф «Грязные танцы». (12+)
11.00 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)
12.55 «Уральские пельмени». (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Черная пантера». (16+)
23.40 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

01.35 Х/ф «Битва титанов». (16+)
03.15 Х/ф «Десять причин моей нена#
висти».
04.40 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом».
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
08.45 «Разведчицы». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Разведчицы». (16+)
13.40 «СМЕРШ. Легенда для предате#
ля». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «СМЕРШ. Легенда для предате#
ля». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.40  Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
20.55 Х/ф «Сумка инкассатора». (0+)
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Сумка инкассатора». (0+)
23.10 «Десять фотографий». Вячеслав
Никонов. (6+)
00.00 Х/ф «Сицилианская защита».
(6+)
01.45 Х/ф «Александр Невский». (12+)
03.30 Х/ф «Большая семья». (0+)

МИР
05.00 «Забудь и вспомни». (16+)
05.00 Х/ф «Семеро смелых». (12+)
05.30 «Записки экспедитора тайной
канцелярии#2». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Записки экспедитора тайной
канцелярии#2». (12+)
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.55 Х/ф «Человек с бульвара Капу#
цинов». (12+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Человек с бульвара Капу#
цинов». (12+)
23.45 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
00.15 «Ночной экспресс». Максим Леони�
дов. (12+)
01.15 Х/ф «Корона Российской импе#

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Думаем, спорим, обсуж�
даем». 1963 г.
12.15 Х/ф «Бег».
13.50 Д/ф «Польша. Вилянувский дво�
рец».
14.15 Д/ф «Отрицательный? Обаятель�
ный! Неразгаданный Владимир Кенигсон».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Солнечный
камень».
15.50 «Первые в мире». «Парашют Котель�
никова».
16.10 Х/ф «Солнечный ветер».
17.20 Валерий Гергиев, Даниил Трифонов
и Симфонический оркестр Мариинского
театра. П. Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
18.05 Д/ф «Женщины�воительницы. Ви�
кинги».
19.00 «Уроки русского».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь,
пожалуйста!»
21.30 «Энигма. Фазыл Сай».
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд#опера». (16+)
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Женщины�воительницы. Ви�
кинги».
00.50 «ХХ век». «Думаем, спорим, обсуж�
даем». 1963 г.
01.50 Валерий Гергиев, Даниил Трифонов
и Симфонический оркестр Мариинского
театра. П. Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
02.30 Д/ф «Польша. Вилянувский дво�
рец».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судь#
бы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судь#
бы». (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+)
01.05 «Смотритель маяка». (16+)
03.50 «Их нравы».
04.20 «Команда». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20«Извес�
тия».
05.25 «Город особого назначения». (16+)
08.35 «День ангела».
17.45 «Мама Лора». (16+)
19.50 «След». (16+)
22.20 «Свои#3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
10.35 «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Лукьянов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна#детективъ». (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Александр Аб�
дулов и Ирина Алферова». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Нежные листья, ядовитые
корни». (12+)

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Обложка. Вторые леди». (16+)
23.05 Д/ф «Личный фронт красных мар�
шалов». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Игра в
самоубийцу». (12+)
01.35 «Дикие деньги. Владимир Брынца�
лов». (16+)
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стре�
лочник судьбы». (12+)
03.00 «Обложка. Вторые леди». (16+)
03.25 «Коломбо». (12+)
04.40 «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир». (12+)
05.20 «Мой герой. Андрей Лукьянов».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.30 Х/ф «Долгий свет маяка». (16+)
19.00 Х/ф «Нарушение правил». (16+)
23.00 «Женский доктор#3». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Знахарка». (16+)
02.50 «Понять. Простить». (16+)
03.40 «Реальная мистика». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Пацанки�5». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 «Теперь я босс�5». (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.30 «РевиЗолушка». (16+)
03.10 «Орел и Решка». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тобол». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Иммунитет. Токсины». (12+)
01.10 «Время покажет». (16+)
02.45 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Рецепты семейного счастья». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 Х/ф «От печали до радости». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Рецепты семейного счастья». (12+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва мемориальная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Женщины�воительницы. Ви�
кинги».
08.25 «Легенды мирового кино». Вивьен Ли.
08.50 Х/ф «Солнечный ветер».

ЧЕТВЕРГ,  5 НОЯБРЯ
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. (6+)
08.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Воронины». (16+)
13.35 «Ивановы#Ивановы». (16+)
19.00 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
21.55 Х/ф «Битва титанов». (16+)
23.55 «Русские не смеются». (16+)
00.55 Х/ф «Фаворитка». (18+)
03.00 Х/ф «Грязные танцы». (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Исполнение желаний».
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25 «Специальный репортаж». (12+)
08.45 «Разведчицы». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Разведчицы». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Разведчицы». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Брониро�
ванные поезда». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Сергей Ка�
пица. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «На войне как на войне».
(12+)
01.25 Х/ф «Это было в разведке». (6+)
02.55 Х/ф «Правда лейтенанта Климо#
ва». (12+)
04.20 Х/ф «Белый ворон». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

рии, или Снова неуловимые». (12+)
03.30 Х/ф «Белый клык». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Мелвин Манхуф против Кори Андерсона.
Прямая трансляция из США.
11.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.15, 21.25,
01.55  Новости.
11.05, 16.05, 18.50, 21.30, 01.00, 04.30
«Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. Серхио
Мартинес против Даррена Баркера. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе. Трансляция из США. (16+)
14.10 «Не о боях». Сергей Липинец. (16+)
14.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор.
16.45 Футбол. Лига Европы. 1�й тайм.
17.50 Футбол. Лига Европы. 2�й тайм.
19.20 Х/ф «Рестлер». (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. Обзор.
22.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Сочи» � «Уфа». Прямая транс�
ляция.
02.05 «Точная ставка». (16+)
02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) � ЦСКА (Россия)
Прямая трансляция.
05.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Мелвин Манхуф против Кори Андерсона.
Трансляция из США. (16+)
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) � «Химки» (Рос�
сия)
09.00 «Высшая лига». (12+)
09.30 «Заклятые соперники». (12+)23.55
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) � «Црвена Звезда» (Сербия).
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

05.30 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Призрак в кривом зеркале». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.15 Х/ф «Деловые люди». (12+)
01.45 «Мухтар. Новый след». (16+)
04.15 Х/ф «Семеро смелых». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.20, 23.00
Новости.
10.05, 16.05, 18.50, 21.30 , 05.00 «Все на
Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Рикардо Майорга. Трансля�
ция из США. (16+)
14.05 «Не о боях». Валерия Дроздова.
(16+)
14.20 «Локомотив» � «Атлетико». Live».
(12+)
14.40 «Зенит» � «Лацио». Live». (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
16.45 Футбол. Лига чемпионов. 1�й тайм.
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 2�й тайм.
19.25 Футбол. Лига чемпионов.
22.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
23.05 «Все на хоккей!»
23.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла».
Финляндия � Россия. Прямая трансляция
из Финляндии.
02.00 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец»
(Болгария) � «Тоттенхэм» (Англия) Прямая
трансляция.
02.55 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд»
(Нидерланды) � ЦСКА (Россия) Прямая
трансляция.
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе�
нит» (Россия) � «Олимпиакос» (Греция)
08.00 «Несвободное падение. Александр
Белов». (12+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Мелвин Манхуф против Кори Андерсона.
Прямая трансляция из США.
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ПЕРВЫЙ
04.15 Х/ф «Ищите женщину».
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ищите женщину».
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Батальон». (12+)
16.20 Лев Лещенко, «Самоцветы», «Ялла»,
«Песняры» и другие в юбилее ансамбля
«Ариэль». (12+)
17.55 «Что? Где? Когда?» (16+)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Метод#2». (16+)
00.00 Х/ф «Лев». (12+)
01.50 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины. Короткая
программа.
02.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Два мгновения любви». (12+)
06.00 Х/ф «Я буду рядом». (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 «Легенда №17». (12+)
15.50 Х/ф «Снежная королева». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.30 «Великая Русская революция».
Фильм Дмитрия Киселева. (12+)
03.15 Х/ф «Два мгновения любви». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся».
07.15 Х/ф «Таня».
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар�
дом Эфировым».
09.40 «Мы � грамотеи!» Телевизионная
игра для школьников.
10.25 Х/ф «Во власти золота».
12.00 «Диалоги о животных». Зоопарк
Ростова�на�Дону.

00.15 «Двойной блюз». (16+)
03.20 «Литейный». (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Баллада о доблестном ры#
царе Айвенго». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 Х/ф «Темная сторона света#2».
(12+)
10.00 «Актерские судьбы. Людмила Мар�
ченко и Валентин Зубков». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. Неиз�
вестные браки звезд». (12+)
15.55 «Прощание. Арчил Гомиашвили».
(16+)
16.50 Д/ф «Женщины Владимира Этуша».
(16+)
17.40 Х/ф «Месть на десерт». (12+)
21.40 Х/ф «Звезды и лисы». (12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.40 Х/ф «Звезды и лисы». (12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.35 Х/ф «Нежные листья, ядовитые
корни». (12+)
04.35 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединен�
ные Штаты». (12+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 Х/ф «Главное # успеть». (16+)
08.40 Х/ф «Сводные сестры». (16+)
10.50 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
10.55 «Жить для себя». (16+)
11.00 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
14.55 Х/ф «Было у отца два сына».
(16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.50 «Про здоровье». (16+)
23.05 Д/ф «Скажи: нет!» (16+)
00.10 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)
02.10 «Не отпускай». (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06.05 «Домашняя кухня».
(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+)
14.00 «Красные башни. Тай�
ны московского Кремля».
(16+)
19.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00  Х/ф «Банды Нью#
Йорка». (16+)
02.30 «Еда, я люблю тебя!»
(16+)
04.00 «Орел и Решка».  (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с.
07.55 Шоу «Уральских пель�

меней». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.25 М/ф «Дом». (6+)
12.15 М/ф «Суперсемейка�2». (6+)
14.35 Х/ф «Капитан Марвел». (16+)
17.00 «Полный блэкаут». (16+)
18.30 М/ф «Смолфут». (6+)
20.25 Х/ф «Мир юрского периода#2».
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ

УСЛУГИна правах рекламы

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

. РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО от фундамента до крыши. Тел.
8�983�598�59�81.

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Телефон 8�952�897�16�25.

. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8�952�164�76�39.

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ. 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

к
л

а
м

а

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

23.00 «Дело было вечером». (16+)
23.50 Х/ф «Такси#5». (18+)
01.45 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)
03.15 Х/ф «Десять причин моей нена#
висти».
04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Петух и краски».
05.35 М/ф «Синеглазка».
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Неслужебное задание». (12+)
07.20 Х/ф «Взрыв на рассвете». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№39». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Накор�
мить Ленинград. Секретная операция
партизан». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.50 «Стреляющие горы». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Похищение «Савойи». (12+)
01.30 Х/ф «Вторжение». (6+)
03.00 Х/ф «По данным уголовного ро#
зыска...» (0+)
04.10 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
05.45 «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 Мультфильмы.
06.50 Х/ф «Человек с бульвара Капу#
цинов». (16+)
08.50 «Наше кино. История большой люб�
ви». Покровские ворота. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». Гостиная «Мала�
хитовая шкатулка». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «Государственная граница». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе».
19.30 «Государственная граница». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Евгений
Романов против Сергея Ляховича. Евгений
Тищенко против Рашида Кодзоева. Бой за
титул чемпиона Европы по версии WBO в
первом тяжелом весе. Трансляция из Ека�
теринбурга. (16+)
11.00, 02.30, 05.00 «Все на Матч!»
12.55 Х/ф «Рокки». (16+)
15.25 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Магомедрасула
Хасбулаева. Трансляция из Москвы (16+)
16.25 Новости.
16.30 «Золотой век. Хозяин тайги». (12+)
17.00 Д/ф «Защита Валерия Васильева».
(12+)
18.00 «Все на хоккей!»
18.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла».
Россия � Чехия. Прямая трансляция из
Финляндии.
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата�
ланта» � «Интер». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ниц�
ца» � «Монако». Прямая трансляция.
01.00 «После футбола» с Георгием Чер�
данцевым.
02.20 «Зенит» � «Краснодар». Live». (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва�
ленсия» � «Реал» (Мадрид) Прямая транс�
ляция.
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи�
ны. ЦСКА (Россия) � «Оденсе» (Дания)
07.30 «Селфи нашего спорта». (12+)
08.00 «Несвободное падение. Елена Му�
хина». (12+)
09.00 «Высшая лига». (12+)
09.30 «Заклятые соперники». (12+)

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
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мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3#03#17,

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

реклама

р
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а
м

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

р
е

к
л

а
м

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
е

к
л

а
м

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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а
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12.40 «Другие Романовы». «Беспечный
соловей».
13.10 «Коллекция». «Галерея Альбертина».
13.40 «Игра в бисер». «Александр Грин.
«Алые паруса».
14.20 II Всероссийский конкурс молодых
музыкантов «Созвездие». Гранд� финал.
15.55 «BLOW�UP. Фотоувеличение».
16.25 Х/ф «Кристина».
18.05 «Пешком...» Архангельское.
18.35 «Романтика романса». Андрею Эш�
паю посвящается.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Острова». Олег Меньшиков.
20.50 Х/ф «Мой любимый клоун».
22.15 Опера Н. Римского�Корсакова
«Сказка о царе Салтане». Королевский
оперный театр Ла Монне. Постановка
Дмитрия Чернякова. 2019 г.
01.00 Х/ф «Таня».

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

5$Й КАНАЛ
05.00 «Литейный». (16+)
09.50 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
12.05 «Двойной блюз». (16+)
15.45 «Нюхач». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
19.00 # 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

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

СРЕДА

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

ЧЕТВЕРГ

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

ПЯТНИЦА

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

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ АСТВ

(4 КВАРТАЛ)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны
изменения.

Суббота, воскресенье и празд�
ничные дни � эфира АСТВ нет.

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника

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

ДАРОМ

. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от средней собаки.

Тел. 8�906�958�14�06.. ОТДАМ пианино. Тел. 8�952�898�55�47.
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КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8$960$969$48$11

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

р
е

к
л

а
м

а

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

. КВАРТИРУ (59 м2) в р�не
вокзала. Тел. 8�952�898�95�87.. 1�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) по ул. Ленина, 137. Тел.
8�953�911�65�41.. 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.. 2�комн. СТУДИЮ (новый
дом, 40 м2, 2�й этаж) по пер.
Стадионному. Тел. 8�953�918�
65�70.. 3�комн. КВАРТИРУ, есть
хозпостройки, земля, доку�
менты. Тел. 8�952�184�14�21.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии, 46; 2�комн.
КВАРТИРУ в р�не Дружбы.
Тел. 8�913�822�42�85.. 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.. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�876�86�60.. ПОЛДОМА (62 м2) или ме#
няю. Тел. 8�953�926�31�35.. 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 (75 м2), недорого. Тел.
8�913�849�18�50.. ДОМ по ул. Фурманова, 90

ПРОДАЮ

(р�н школы №4). Тел. 8�919�
952�92�30.. ДОМ (34 м2), в доме цент�
ральное водоснабжение, ду�
шевая кабина, туалет. Тел.
8�913�102�07�27.. ДОМ (60 м2), 700 тыс. руб�
лей. Тел. 8�929�373�28�24.. ДОМ, недорого. Тел. 8�952�
884�66�78.. 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.. 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.

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

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

е
к

л
а

м
а
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БЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

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

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

пиленый, чурки

реклама

8�953�926�31�35.. ГАРАЖ (21 м2) в р�не гор�
газа. Тел. 8�952�886�67�07.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ГАЗ�5204. Тел. 8�913�815�
14�98.. ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ или
меняю; ЭЛЕКТРОТАЛЬ (3,5
т). Тел. 8�953�926�31�35.

МЕБЕЛЬ

. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47.. КРЕСЛО�КРОВАТЬ, б/у.
Тел. 8�903�950�03�76.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. НОУТБУК, БЕНЗОПИЛУ
«Штиль�180». Тел. 8�913�842�
72�97.. 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.. ПАМПЕРСЫ №3, ПЕЛЕНКИ.
Тел. 8�952�886�22�60.. РУЖЬЕ ТОЗ ИЖ (16 ка�
либр). Тел. 8�906�951�11�75.. РУЖЬЕ «Сайга» (12 ка�
либр). Тел. 8�906�951�11�75.. ШУБУ с капюшоном (белая,
натуральная, отделка белая
норка, 42 � 44 р�р), 10000 руб.;

. 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
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а
м

а

ПЕСОК, ГЛИНА,
ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ

Тел. 8#903#915#68#28

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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л
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а

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.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ лесовоза. Тел. 8�909�544�56�28.. ТРЕБУЕТСЯ ГАЗОРЕЗЧИК. Тел. 8�961�890�48�88.

. 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.. КОРОВ, БЫКОВ, ОВЕЦ. Тел. 8�903�955�14�94.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�155�04�91.
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аДРОВА
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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а

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е»
на лесовоз,

с опытом работы
Тел. 8#913#870#99#44

БЕТОН
Качество. Доставка*

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

 * подробности по телефонам
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реклама
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ЗАКУПАЕМ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

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

реклама

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

р
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а

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

Тел. 8�960�969�02�75

ПРОДАЕМ:

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ,

СТАНОЧНИК,
ПОМРАМЩИКА,

КОЧЕГАРЫ
в цех лесопиления

Тел. 8�960�969�02�75
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а

реклама

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР УЧАСТКА
Тел. 2�80�28

ШУБУ (енот, 46 � 48 р�р), 5000
руб. Тел. 8�952�898�55�47.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. БЫКА (полтора года). Тел.
8�923�419�25�61.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 3 тыс.
500 рублей. Обр.: с. Митро�
фановка, ул. Центральная, 10.
Тел.: 8�901�617�50�83, 8�953�
922�65�12.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�913�841�
41�99.. КОЗЛИКОВ на племя. Тел.
8�952�893�65�93.. МЕД со своей пасеки, дос�
тавка. Тел. 8�952�897�86�42.. ПШЕНИЦУ дробленую, 40
кг/520 руб.; ЯЧМЕНЬ, 40 кг/
480 руб. Тел. 8�903�913�60�94.. МЯСО (свинина) домашнее,
доставка. Тел. 8�983�343�36�26.. ГОРОХ в мешках. Тел.
8�913�108�98�14.. КАПУСТУ, КАБАЧКИ. Тел.
8�961�096�25�96.. 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.. ЩЕБЕНЬ. Тел. 8�952�179�

98�15.

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. 8#913#821#81#44
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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

ДРОВА осина
пиленая, крупная;

хвоя пиленая;
береза колотая,

чурками
Тел. 8$952$890$26$62

р
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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. 8#953#911#22#20.

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

реклама

ГОРБЫЛЬ
Быстрая доставка

по району.

сухой пиленый,
долготьем

березовый,
хвойный

отборный.

Тел.: 8#952#890#48#77, 8#953#921#90#22.
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ГОРБЫЛЬ
пиленый
(береза,
хвоя).

Телефон
8�952�883�76�11
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а

ЗАКУПАЮ
МЯСО,

ДОРОГО.
Тел. 8#999#620#11#48

р
е

к
л

а
м

аТРЕБУЮТСЯ ЖИВОТНОВОДЫ, график сутки/3;
ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР;
ЗАВЕДУЮЩИЙ комбикормовым заводом;
ЗООТЕХНИК�УЧЕТЧИК.
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а

Тел. 8�909�540�09�38
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а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК
З/п от 18000 руб. Тел. 8#38(241)#2#19#22

реклама

ТРЕБУЮТСЯ . КЛАДОВЩИК со знанием бухучета. МАСТЕР участка. СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК (обучение)
Тел. 2�80�28

ООО «Агро» КУПИТ ПАИ на земельные участки по ад#
ресу: Томская обл., Первомайский р#н, АОЗТ «Заря»,
кадастровые номера участков: 70:12:0000000:119,
70:12:0200038:339, 70: 12:0200038:301,
70:12:0200038:454. Расчет наличными.
Обр.: 8#983#343#16#00 (Анна) или по адресу: с. Ежи,
ул. Советская, 1#е.

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА,

г. Асино.
Тел. 8#904#576#49#75

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

в магазин «Солнечный».

Тел. 8�953�922�03�33Тел. 8�953�922�03�33Тел. 8�953�922�03�33Тел. 8�953�922�03�33Тел. 8�953�922�03�33

В Асиновское горпо ТРЕБУЕТСЯ

ТРАКТОРИСТ на МТЗ�82.

Тел. 8#913#824#44#54
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. срочно 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�894�78�52.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
Тел. (8$38241) 2$27$01

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
газеты «Образ Жизни»

принимаются
до 14$00 вторника
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Любим, помним, скорбим
Ушёл Великой Души Чело�

век! Человек незаурядный,
добрый, умный, трудолюби�
вый, справедливый, результа�
тивный, энергичный и безгра�
нично любящий и любимый

ПАШНИН
Пётр Геннадьевич.

Разделяем безутешную
боль постигшей утраты, печа�
лимся и скорбим о горячо лю�
бимом братишке и дяде. Его Личность всегда была весома
и значима, как и его решения, мнения, поддержка. Знаем,
что и в ваших, и в наших сердцах он останется молодым,
сильным, полным жизни Человеком. Память о нём всегда
будет освещать наши сердца и служить ориентиром и под�
держкой на жизненном пути!

Семья Черневич
(Татьяна и Сергей, Анастасия и Глеб).

Выражаем искреннее соболезнование жене Маргари�
те Николаевне, сыновьям, родным и близким по поводу
смерти дорогого им человека —

МАКЕЕВА Евгения Ивановича.
Скорбим вместе с вами. Наша память всегда будет хра�

нить тёплые воспоминания о нём.
Соседи дома по ул. Фурманова, 62.

Выражаем искреннее соболезнование жене Татьяне,
сыновьям Александру и Евгению, всем родным и близким
в связи с преждевременной смертью любимого мужа, папы,
дедушки

МАРЧЕНКО Виктора Анатольевича.
Скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль. Память

о нашем друге навсегда останется в наших сердцах.
Дмитриевы.

Выражаем глубокое соболезнование племяннице Тать�
яне Марченко, детям и внукам в связи со скоропостижной
смертью любимого мужа, папы, дедушки

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

лая ему память.
Жигаленкова, Попова, Руцкая.

Выражаем искреннее соболезнование Николаю Васи�
льевичу Бурдавицыну и всей его семье, родственникам, дру�
зьям по поводу невосполнимой утраты горячо любимой до�
чери, сестры, тёти, бабушки

ЗВЕРЕВОЙ Ирины Николаевны.
Крепитесь, скорбим вместе с вами.

Райком КПРФ.

Выражаем глубочайшие соболезнования жене Ольге,
сыновьям Максиму и Диме, сестре Татьяне, а также всем
родным и близким по поводу безвременной смерти после
тяжёлой болезни дорогого мужа, отца, брата

ПАШНИНА Петра Геннадьевича.
Скорбим, пусть земля ему будет пухом. Крепитесь, мы

с вами.
Семьи Черневич.

После продолжительной болезни ушёл из жизни
ПАШНИН Пётр Геннадьевич.

Он прожил только 50 лет. Вся семья долго боролась за
его жизнь, но увы…

Искренне соболезнуем его жене Ольге, сыновьям Мак�
симу и Дмитрию, сестре Татьяне.

Светлая ему память.
Семья Шпаченко.

Выражаем глубокое соболезнование жене Ольге, сы�
новьям Дмитрию и Максиму, родным и близким в связи с
преждевременной кончиной мужа и отца

ПАШНИНА Петра Геннадьевича.
Классный руководитель, родители, учащиеся

10 класса гимназии №2.

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Владими�
ровне Пашниной, детям Максиму и Дмитрию, семье Татья�
ны Геннадьевны Черневич по поводу тяжёлой утраты —
смерти мужа, отца, брата

ПАШНИНА Петра Геннадьевича.
Семья Заборонок.

Выражаем искреннее соболезнование Анатолию Пав�
ловичу Щёкину по поводу смерти жены

ЩЁКИНОЙ Лидии Васильевны.
Коллектив шахматистов Асиновского клуба.

Коллектив ООО «Автомобилист» и бывшие работ#
ники, ушедшие на заслуженный отдых, выражают искрен�
нее соболезнования жене Юлии Андреевне, дочери Татья�
не Сергеевне, всем родным и близким по поводу прежде�
временной смерти директора предприятия, мужа, отца

ЗАХАРОВА Сергея Ивановича.
Скорбим вместе с вами. Вечная ему память. Пусть зем�

ля будет пухом.

Коллектив Асиновского городского потребительс#
кого общества выражает глубокое соболезнование Нине
Васильевне Домуховской и её родным в связи со смертью

ПАПЫ.

Коллектив отдела сбыта Асиновского ЛПК выража�
ет глубокое соболезнование Нине Васильевне Ошлаковой,
сыну, дочери, внукам в связи с невосполнимой тяжёлой
утратой — смертью мужа, отца, дедушки, участника Вели�
кой Отечественной войны

ОШЛАКОВА Анатолия Максимовича.
Светлая память светлому человеку. Скорбим.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким по поводу преждевременной смерти

НИКОЛАЕВОЙ Татьяны Петровны.
Алиткина, Фёдорова.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким по поводу скоропостижной смерти

НИКОЛАЕВОЙ Татьяны Петровны.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив МУП «ЦРА №11».

Выражаем глубокое соболезнование Николаю Никола�
евичу Николаеву и его семье в связи со смертью жены

ТАТЬЯНЫ.
Коллектив дополнительного офиса «Асиновский»

ПАО «Томскпромстройбанк».

Выражаем искреннее соболезнование Нине Буксман и
Ирине Дюжаковой по поводу смерти мамы

ТРУНОВОЙ Веры Борисовны.
Царствие ей небесное.
Людмила, Валерий Шпаченко; Татьяна Пашкевич.

Выражаем искреннее соболезнование Нине Александров�
не Буксман, Ирине Александровне Дюжаковой, Владимиру
Александровичу Трунову, их семьям, родным и близким в свя�
зи со смертью горячо любимой мамы, бабушки, сестры, тёти

ТРУНОВОЙ Веры Борисовны.
Скорбим вместе с вами. Всегда будем помнить.

Семьи Санниковых, Хохловых.

С глубоким прискорбием приняли известие о скоропос�
тижной кончине ветерана Вооружённых Сил, бывшего пред�
седателя совета ветеранов Асиновского района

Евгения Ивановича МАКЕЕВА.
Казалось, у этого крепкого, энергичного, моложавого

мужчины впереди ещё много благополучных лет, но неожи�
данно пришедший недуг оказался сильнее. Соболезнуем
родным и близким. Запомним Евгения Ивановича таким,
каким он был, — светлым, позитивным, оптимистичным че�
ловеком.

Коллектив редакции газеты «Образ Жизни».

Выражаем искреннее соболезнование Ивану Петровичу
Югову и его семье в связи с постигшим семью горем — без�
временной кончиной

ЮГОВА Петра Ивановича.
Светлая ему память.

Семья Сельманович.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнова�
ние родным и близким в связи с уходом из жизни замеча�
тельного человека —

ЮГОВА Петра Ивановича.
Светлая память о Петре Ивановиче навсегда останется в

наших сердцах.
Семья Пушновых.

На 90�м году ушла из жизни
ПАУС Раида Дмитриевна.

На 86�м году ушла из жизни
КОЗЛОВА Наталья Григорьевна.

На 84�м году ушла из жизни
БЕЛОМЕСТНОВА Маргарита Сергеевна.

На 73�м году ушёл из жизни
КАЗАНЦЕВ Геннадий Серапионович.

На 73�м году ушла из жизни
ЩЁКИНА Лидия Васильевна.

На 71�м году ушла из жизни
СКИБО Татьяна Викторовна.

На 70�м году ушёл из жизни
СИМАКОВ Николай Петрович.

На 70�м году ушла из жизни
ГРАФ Галина Герасимовна.

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

На 66�м году ушла из жизни
ТИХОНОВА Надежда Павловна.

На 62�м году ушла из жизни
ТРУСОВА Татьяна Васильевна.

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

Районный совет ветеранов.

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО.

Тел. 8#952#892#13#19.
Да храни Вас бог!Да храни Вас бог!Да храни Вас бог!Да храни Вас бог!Да храни Вас бог! реклама

 25 октября 2020 года на 83�
м году жизни перестало биться
сердце Человека с большой
буквы  МАКЕЕВА Евгения
Ивановича.

 Ушёл из жизни замечатель�
ный человек с добрым, отзывчи�
вым на чужую беду сердцем. За
плечами у покойного осталась
большая и насыщенная жизнь,
отданная служению людям.

 С юности Евгения звало
небо. С 1956 по 1960 годы он —
курсант военных лётных учи�
лищ, с 1969�го — помощник ко�
мандира корабля дальней тя�
жёлой бомбардировочной
авиации, с 1971�го по окончании спецкурсов — командир
1 класса тяжёлого стратегического бомбардировщика
дальней авиации ТУ�16, а с 1980 года — помощник началь�
ника штаба авиаполка. За годы военной службы гвардии
майор авиации награждён медалями «За безупречную
службу» II и III степени.

 Будучи на заслуженном отдыхе, в 1993 году Евгений
Иванович приехал в Асино и стал работать начальником
штаба гражданской обороны в администрации района, где
и проработал до выхода на пенсию в 2003 году. Активный,
светлый, доброжелательный человек возглавил первичную
ветеранскую организацию администрации Асиновского рай�
она, а в 2008 году ему доверили районную ветеранскую орга�
низацию, которую он возглавлял до 2015 года. Но и после
переизбрания продолжал служить ветеранскому движению
в составе президиума районного совета ветеранов.

 На долгие годы у людей, знавших этого человека, ос�
танется в памяти его светлый образ.

              Асиновский районный совет ветеранов.
                            Союз советских офицеров.

23 октября на 95�м году ушёл из
жизни участник Великой Отечествен�
ной войны, кавалер ордена Отече�
ственной войны II степени, медалей «За
отвагу», «За победу над Германией» и
юбилейных  ОШЛАКОВ Анатолий
Максимович.

 На фронт был призван из Акмо�
линской области Казахской ССР в 1943
году. Воевал на Первом и Четвёртом
Украинских фронтах в составе 351�й
стрелковой дивизии 1183�го стрелко�
вого полка в звании старшины до тя�
жёлого ранения в голову в 1944 году.
Но из армии был демобилизован толь�
ко в сентябре 1950 года.

 Много лет отдал Асиновскому ЛПК, работая мастером.
За добросовестный труд неоднократно поощрялся руко�
водством комбината, награждён медалью «В ознаменова�
ние 100�летия со дня рождения В.И.Ленина», имеет звание
«Ветеран труда».

 Память о мужественном солдате, честном труженике, доб�
рейшем человеке, примерном семьянине, воспитавшем троих
детей, будет долго жить в сердцах тех, с кем его сводила жизнь.

 Выражаем глубочайшее соболезнование родным и
близким покойного и скорбим вместе с ними.

 Земля ему пухом и Вечная память.
                            Районный совет ветеранов.
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также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ
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Замена резины уплотнителя,
устранение продувания
и конденсата, регулировка
и замена фурнитуры

Тел. 8-952-884-20-33
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