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Полёт фантазии
и рук творенье
Ñâîé ïóòü ê ðàçëè÷íûì
òåõíèêàì ðóêîäåëèÿ Îëüãà
Õîðîøêîâà íà÷àëà ëèøü
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ÊÐÈÌÈÍÀË

Родственные связи
со смертельным
финалом
Áîëüøèíñòâî óáèéñòâ,
äàæå ñðåäè áëèçêèõ
ëþäåé, ñîâåðøàåòñÿ
èç-çà ïüÿíñòâà

Летом этого года у родника в районе
села Цыганово Александр Герасимов
установил оригинальную беседку.



«Образ Жизни. Регион»
№45 (832) 5 ноября 2020 г.ÍÎÂÎÑÒÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ2

Наш оперативный регио�
нальный штаб по противодей�
ствию распространения COVID�
19 принял решение продлить
действующий режим ограниче�
ний до 1 декабря.  Как минимум
до зимы у нас в Томской облас�
ти сохраняется обязательный
масочный режим и не будут про�
водиться массовые мероприя�
тия. До 8 ноября мы продлили
каникулы школьников. Занятия
в детских учреждениях допол�
нительного образования до 30
ноября разрешены только в ди�
станционном формате. По 29
ноября включительно продлён
режим самоизоляции для лиц в
возрасте 65 лет и старше.

Для тех, кто проходит  лабо�
раторное исследование на
COVID�19, вводится рекоменда�
ция в течение одного рабочего
дня с даты сдачи анализов со�
общать об этом факте по месту
работы или учёбы. А до получе�
ния результатов лабораторного
исследования соблюдать само�
изоляцию, не покидая места жи�
тельства.

Работодателям мы рекомен�
дуем по возможности перевес�

Час пик эпидемии
Îáðàùåíèå ãóáåðíàòîðà Òîìñêîé îáëàñòè Ñåðãåÿ Æâà÷êèíà

ти до 30 процентов сотрудников
на удалённый режим работы.
Современные технологии по�
зволяют разгрузить большин�
ство организаций безболезнен�
но для служебного или произ�
водственного процесса. Эта
мера поможет снизить концент�
рацию людей не только на пред�
приятиях и в организациях, но и
в пассажирском транспорте, в
магазинах и других обществен�
ных местах в часы пик.

Вместе с тем я хочу подчер�
кнуть, что никаких дополнитель�
ных ограничений для граждан и
бизнеса в Томской области вво�
диться не будет. Мы по�прежне�
му будем бережно относиться
не только к здоровью людей, но
и к здоровью экономики, не за�
крывая чохом предприятия и це�
лые отрасли. Очень важно сбе�
речь рабочие места, не оставить
людей без возможности рабо�
тать. У нас в Томской области не
было и не будет электронных
пропусков. В кинотеатры, кафе
и рестораны наши жители по�
прежнему будут ходить не по
QR�кодам, а по желанию. Более
того, мы приняли во внимание

мнение бизнеса и приняли реше�
ние, что ночные клубы, кафе и
рестораны у нас будут работать
не до 23�х часов, а до полуночи.
Безусловно, при этом и владель�
цы бизнеса, и посетители заве�
дений должны строго соблю�
дать все правила безопасности.

Хочу также сообщить, что в
респираторные госпитали Том�
ской области поступили 72 но�
вых аппарата искусственной
вентиляции лёгких. Расходы на
приобретение этого оборудова�
ния составили почти 135 милли�
онов рублей. Это самые совре�
менные аппараты для длитель�
ной вентиляции лёгких пациен�
тов любой возрастной катего�
рии. Часть оборудования — 33
единицы — уже работает в рес�
пираторных госпиталях Томска.
Ещё часть мы направили в рай�
онные больницы и сформирова�
ли резерв.

Медицинские учреждения
Томской области сегодня в до�
статочной степени обеспечены и
оборудованием, и медикамента�
ми, и средствами индивидуаль�
ной защиты, и транспортом —
как для работы скорой помощи,

так и для участковых терапев�
тов. Сегодня на медицину рабо�
тают и таксопарки, и гаражи чи�
новников. Мы переживаем пик
эпидемии, которая совпала с
сезоном гриппа и ОРВИ. Нам не
хватает только врачей и време�
ни. Нагрузка на медиков запре�
дельная, часть из них сейчас
болеют сами. Облздрав прини�
мает дополнительные меры для
маршрутизации вызовов.

Непростая ситуация, есть про�
блемы, всем тяжело. Но я прошу
жителей региона с пониманием
отнестись к ситуации. Призываю
в первую очередь руководство�
ваться рекомендациями врачей и
здравым смыслом, а не подда�
ваться панике. Чем сплочённей и
выдержанней мы все будем, тем
быстрее преодолеем этот пик. И
с этим испытанием обязательно
справимся. Будьте здоровы!

Ñ Äí¸ì
íàðîäíîãî åäèíñòâà!

Уважаемые жители
Томской области!

Поздравляем вас с государственным празд�
ником — с Днём народного единства! Дружба,
отзывчивость и взаимопомощь веками царят на
многонациональной российской земле. Свою
большую лепту в укрепление этого мира вносит
Томская область.

В этот непростой год эпидемии наше един�
ство важно, как никогда. Врачи, учителя, волон�
тёры, представители многих других профессий
своим трудом в очередной раз доказывают:
наша сила и уверенность в завтрашнем дне — в
сплочённости, в поддержке друг друга.

Желаем вам здоровья, счастья, радости и
всего самого доброго!

Губернатор Томской области
Сергей ЖВАЧКИН.

Председатель Законодательной
Думы Томской области
Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые асиновцы!
Поздравляем Вас с государственным праз�

дником — Днём народного единства! Этот праз�
дник символизирует идею национального согла�
сия и сплочения общества, в котором все мы,
граждане России разных национальностей и
убеждений, являемся одним народом с общим
историческим прошлым и общим будущим.

Наша страна прошла через множество испы�
таний, которые преодолела благодаря народ�
ному единству, главной опоре нашего государ�
ства, основанному на любви к родной земле. Се�
годня, когда страна уверенно идёт вперед по
пути укрепления гражданского общества, эко�
номического и социального развития, особен�
но важно сохранить единство и верность мно�
говековым традициям, чтобы преумножить
мощь и величие России.

Пусть День народного единства станет дос�
тойным поводом для укрепления лучших наших
традиций — патриотизма, взаимопомощи и еди�
нения! Станет праздником доброты, великоду�
шия и заботы!

Желаем всем мира, добра, счастья и благо�
получия, успехов в работе на благо нашей Ро�
дины!

Глава Асиновского городского поселения
А. Г. КОСТЕНКОВ

По наблюдениям первомайских метеорологов, до 2019
года в 20�х числах октября уже устанавливался устойчи�
вый снежный покров. Нынче этого не произошло. Третья
декада оказалась самой тёплой. При среднедекадной нор�
ме �2 столбик термометра в этот период держался на от�
метке +1. При этом наблюдались обильные осадки: 23 мм
(среднедекадная норма — 14 мм). Самым дождливым днём
стало 27 октября (за сутки выпало 10 мм осадков), самым
тёплым — 22 октября (+14 градусов), а самым холодным
— 30 октября ( �9 градусов). Третья и вторая декады  были
ещё и самыми ветреными: скорость порывов ветра дости�
гала 15 м/сек. В первой и во второй декадах показатели
осадков и температуры тоже отклонялись от нормы. Если
с 1 по 10 число средняя температура воздуха должна со�
ставлять  +3,7, фактически она держалась на отметке
�2,8 градуса, а осадков выпало вместо нормативных 13 мм
— 14 мм. С 11 по 20 октября произошло повышение сред�

Угроза
остаётся
3 íîÿáðÿ â Òîìñêîé
îáëàñòè âûÿâèëè
187 ñëó÷àåâ
çàáîëåâàíèÿ
êîðîíàâèðóñîì

Из вновь заболевших ин�
фекция протекает бессимп�
томно у 61 человека, у 110 —
признаки ОРВИ, у 16�ти —
пневмония. В обсерваторах
под Томском находится 71
человек. Всего за весь пери�
од в Томской области уста�
новлено 12943 случая забо�
левания COVID�19, выздоро�
вевших 8467, умерших 125.

В Асиновском районе на 3
ноября зарегистрировано
418 активных случаев заболе�
вания коронавирусной ин�
фекцией. Вылечились с нача�
ла эпидсезона 206 человек. В
Первомайском районе актив�
ных случаев — 77, выздоро�
вели 92 человека. В Зырянс�
ком болеют 38 человек, выз�
доровел 161.

Зимы ждала, ждала природа...
Ïîñëåäíèå äâà ãîäà îêòÿáðü ðàäîâàë æèòåëåé íàøåãî ðåãèîíà õîðîøåé ïîãîäîé

МТС удвоила скорость
мобильного интернета в Асине
ÌÒÑ çàâåðøèëà ðàáîòû ïî ìîäåðíèçàöèè ñåòè,
â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñðåäíèå ñêîðîñòè ìîáèëüíîãî
èíòåðíåòà âûðîñëè â äâà ðàçà

Теперь жители города могут с комфортом использовать любые онлайн�сервисы:
пересылать тяжелый контент, общаться по видеосвязи, смотреть видео онлайн
в HD качестве, дистанционно работать и учиться, а также пользоваться всеми при�
вычными приложениями мобильных банков, служб доставки и такси.

«Уже несколько лет я «живу» в онлайне и практически не выпускаю телефон из
рук. У нас с мужем небольшой семейный бизнес, связанный с домашним копчением.

Создали специальную страничку в инстаграме, куда выкладываем фото и описа�
ние продукции, там же принимаем заказы. А в перерывах между работой могу просто
полистать ленту, посмотреть прямой эфир или пообщаться по видео. Поэтому «быст�
рый» интернет для меня – это всё», — рассказывает Анна, жительница города.

недекадной температуры с +1,1 до +3,7, а осадков — с 12
мм до 17 мм.

Кстати, в нашем регионе самая высокая октябрьская
температура воздуха была зарегистрирована в первой де�
каде октября в 1930 году  — плюс 25, а самая низкая — в
третьей декаде в 1940 году — минус 25 градусов.

Предполагается, что в первой декаде ноября дни пре�
имущественно будут снежными. Ночью от +3 до �7 граду�
сов. Днём будет преобладать плюсовая температура. Во
второй  декаде ожидается понижение температуры ночью
до минус 6 — минус 11, днём от минус 1 до минус 6 (места�
ми минус 12 — минус 17). Погода будет морозной и ясной.
В третьей декаде месяца столбик термометра не будет
опускаться ниже �17 градусов ночью, �11 градусов днём.
Что касается среднемесячного количества осадков, то в
южных районах региона показатель будет выше нормы, а
на остальной территории в пределах нормы — 18�24 мм.

Рожениц отправят в томские клиники
Îòäåëåíèå àêóøåðñòâà è ãèíåêîëîãèè ÀÐÁ
ïåðåïðîôèëèðîâàíî äëÿ ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñ êîðîíàâèðóñîì

Где в ближайшее время будут рожать асиновские женщины, нам рассказала заведу�
ющая отделением Гульнур Копылова:

— Теперь всех женщин соответственно срокам родов будем отправлять в томские
клиники. У нас есть списки будущих пациенток. Например, в ноябре у 28 асиновских
мамочек должны появиться детки. По системе «Барс», которая внедрена в томском
здравоохранении, будем осуществлять контроль за тем, как прошли роды, кто родил�
ся. Для экстренных ситуаций у нас оборудованы места в одном из отделений больницы.
Не отменяется и оказание плановой госпитальной медицинской помощи. В каких�то
отдельных случаях нас будут подстраховывать первомайские коллеги.
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За жильём идём в банки
В апреле, в разгар ограничительных

мер из�за COVID�19, правительство запу�
стило госпрограмму льготной ипотеки на
новостройки под рекордно низкую за
всю историю ипотечного рынка России
ставку — 6,5%. Размер минимального
первоначального взноса — 15%. Про�
грамма действовала до 1 ноября, одна�
ко на днях правительство её продлило.
Параллельно продолжает действовать
ещё ряд программ льготного кредитова�
ния, и самая популярная из них — «сель�
ская ипотека», позволяющая взять кре�
дит под беспрецедентно низкую ставку
— до 3%— и приобрести жильё не толь�
ко у застройщика, но и на вторичном
рынке. Главное условие: дом или квар�
тира должны находиться на сельских
территориях, перечень которых утверж�
дён Минсельхозом.

С начала действия ипотеки в рамках
госпрограммы «Комплексное развитие
сельских территорий» уполномоченные
банки: Россельхозбанк, «Левобережный»
и Сбербанк — выдали жителям  Томской
области 500 кредитов. Основную часть —
408 кредитов на 778 млн рублей — офор�
мил Россельхозбанк. Банк «Левобереж�
ный» выдал 70 кредитов на 184 млн руб�
лей, Сбербанк — 22 кредита на 50,4 млн
рублей. Средний размер одного кредита
составил 2,2 млн рублей, средний возраст
заёмщика — 36 лет, средний срок креди�
та — 14 лет. Только в этом году жители
региона подали 2277 заявок, в том числе
1912 — в Россельхозбанк, 267 — в «Ле�
вобережный», 98 — в Сбербанк.

Многие асиновцы тоже решили вос�
пользоваться выгодным предложением и
обратились в местные филиалы банков.
Мне удалось пообщаться с теми, кто уже
приобрёл квартиры по «сельской ипоте�
ке» в Томске и в Асине. Вот что земляки
рассказали.

Дорогая страховка
Елена вместе со своим супругом об�

ратилась в Россельхозбанк с намерени�
ем оформить «сельскую ипотеку» весной
этого года. Менеджер оказывала по�
мощь на всех этапах оформления доку�
ментов. Заявку банк одобрил быстро, но
затем всё приостановилось на период
карантина. Семье пришлось подавать
заявку во второй раз. При объяснении
дальнейших условий сотрудница банка
сообщила, что в течение двух месяцев
заёмщику необходимо найти жильё.
Желанную  квартиру нашли в Асине. Пе�
редали продавцу задаток, но сделка чуть
не сорвалась, потому как дожидаться
подтверждения Минсельхоза пришлось
больше месяца.

Уже в процессе оформления доку�
ментов выяснилось, что в первый год не�
обходимо страховать жизнь заёмщиков
и их имущество только у Россельхозбан�
ка. Всё бы ничего, но стоимость страхо�
вок там очень высокая.

— Мы посчитали, что если купить не�
движимость по максимально одобрен�
ной сумме в 3 млн. рублей, то суммы стра�
ховок перевалят за 60�65 тысяч рублей!
— говорит Елена.

Женщина позвонила по горячей ли�
нии в центральный банк, чтобы уточнить,
сможет ли она оформить страховку в
другой организации, которая аккредито�
вана банком РСХБ, но получила отрица�
тельный ответ. Пришлось оформить
страховку по высокой цене.

. Екатерина КОРЗИК

Вселились в ипотеку
Â ðåêîðäíîì ðîñòå êîëè÷åñòâà âûäàííûõ èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ íàèáîëüøóþ
ðîëü èãðàþò ïðåäîñòàâëÿåìûå ãîñóäàðñòâîì ëüãîòû. Ïðè ýòîì ïîêóïàòåëè
æèëüÿ âñòðå÷àþò ìíîãî ïîäâîäíûõ êàìíåé

— В общем, получается, что реально
процент кредита выходит не 2,7, а гораз�
до выше, но это всё равно выгодней, чем
брать обычный ипотечный кредит, где
тоже потребуется ежегодное страхова�
ние жизни и имущества. Хотя это стран�
но, ведь квартира и так находится у бан�
ка в залоге вплоть до полного погашения
кредита, — удивляется Елена.

Спрос не диктует
предложение

Многие асиновцы, по словам сотруд�
ников Россельхозбанка, предпочли ку�
пить жильё в пригородах Томска, терри�
тории которых попадают под действие
«сельской ипотеки». Это два новых со�
временных района: «Южные ворота» в п.
Зональном, где застройку ведёт ТДСК, и
«Северный парк» в п. Кисловка — там
дома возводит строительная фирма «Ка�
рьероуправление». Жительница нашего
города Наталья решила приобрести
жильё для дочери�студентки. Обрати�
лась в банк «Левобережный», предлагав�
ший те же условия кредитования, что и
Россельхозбанк. Поиск квартиры нача�
ла в июле. Подходящий вариант нашла в
«Северном парке», но, несмотря на то,
что новостройки там  ещё не ввели в экс�
плуатацию, все квартиры оказались за�
резервированы покупателями.

На случай, если кто�то вдруг от покуп�
ки откажется, Наталью всё�таки постави�
ли на очередь. Скорее всего, выбранная
квартира ей бы не досталась, если бы
покупательница не выразила готовность
внести не 10 %, а половину стоимости
квартиры. На этих условиях предвари�
тельную сделку купли�продажи оформи�
ли в тот же день. То есть застройщики
куда охотней продают квартиры за на�
личку, а не по ипотеке, потому что и за�
морочек с оформлением документов
меньше, и деньги приходят им сразу, а
не через месяц�два.

В результате роста спроса на ново�
стройки, который начался с июня�июля
этого года, цены на жильё значительно
поднялись, что сократило выгоду по еже�
месячным ипотечным платежам, которую
давала льготная ипотека. К примеру,
если ещё весной квартиры в «Северном
парке» от застройщика стоили от 60 до
65 тысяч за квадратный метр, а годом
раньше и того меньше, то сейчас в ново�
стройке «Алые паруса»— 74�77 тысяч, и
это в черновом варианте! Но они всё рав�
но разлетаются как горячие пирожки.

Приобрести их сегодня у застройщиков
практически невозможно. Как сообщили
мне по телефону специалисты отдела
продаж ТДСК, в «Южных воротах» им
тоже уже нечего предложить покупате�
лям. Все квартиры в их панельных высот�
ках проданы, даже трёхкомнатные, а но�
вые дома возведут ещё не скоро.

Многие из тех, кто не смог купить же�
ланную квартиру у строительной компа�
нии, попытались приобрести в тех же рай�
онах вторичное жильё, но тоже столкну�
лись с проблемой.

— Я обратился к нескольким риелто�
рам, которые пообещали подыскать нам
жильё, но предупредили, что сделать это
будет непросто. Большинство владельцев
квартир, зная, что перевод денег по «сель�
ской ипотеке» происходит долго и что
квартиру предварительно должен оценить
для банка независимый эксперт, не хотят
связываться, — рассказал Александр. —
Подходящее жильё почти через месяц всё�
таки нашли у перекупщиков. Агент пред�
ложил пару вариантов: квартиру без бал�
кона в 45,5 кв метра за 2 млн 928 тысяч
рублей и другую — меньшей квадратуры
за 2 млн 680 тысяч рублей. При этом было
поставлено условие: сделка через банк
оформляется по другой цене — более низ�
кой, а разницу около 700 тысяч мне при�
дётся доплатить наличными. Объяснили,
что, пока дом строился, себестоимость
квартиры выросла, но в документах новую
цену провести не могут, вот и вынуждены
идти на такой шаг. Всё это попахивало ка�
кой�то махинацией, да и наличных у меня
таких не было, поэтому отказался.

Квартиру по «сельской ипотеке» с
первоначальным взносом 10% в «Север�
ном парке» Александр всё�так приобрёл.
Общая площадь жилья — 38 квадратов,
а стоимость — почти 3 миллиона рублей.
Говорит, что особого восторга от покуп�
ки не испытывает. Во�первых, на весь
процесс ушло больше двух месяцев. Во�
вторых, влез в финансовую кабалу на 15
лет, ведь ежемесячный платёж без учёта
страховки составит 17 тысяч рублей. А
надо ещё взять кредит на ремонт. Успо�
каивает себя тем, что дочь теперь не бу�
дет скитаться по чужим углам.

Вкладываются
в недвижимость

Программы ипотеки с господдержкой
являются основным, но не единственным
драйвером спроса. Его стимулирует теку�
щая нестабильная экономическая ситуа�

ция, а как следствие — девальвация наци�
ональной валюты и снижение ставок по
депозитам. Многие граждане опасаются
потерять свои накопления, поэтому спешат
вложить их в наиболее стабильный актив
— недвижимость. По этой причине и в са�
мом Томске гостинки, однушки и двушки
уже давно днём с огнём не сыщешь.

Пользуется высоким спросом жильё не�
большой квадратуры и в Асине. По словам
руководителя агентства недвижимости «Ин�
форм» Тамары Коледовой, ей уже почти
нечего предлагать людям, желающим при�
обрести однокомнатные и двухкомнатные
квартиры, и это при том, что цены на жильё
выросли. Если ещё в начале года можно
было приобрести однушку со скромным ре�
монтом в центре Асина за 850 тысяч руб�
лей, то сейчас цена на такую же квартиру
составляет миллион. Практически невоз�
можно стало купить квартиру в районе шко�
лы №4 и гимназии №2. А новые дома в цен�
тре уже не возводят. Как пояснил директор
«Асиножилстроя» Анатолий Мартынов,
свободной земли для этого нет.

Я поинтересовалась у Анатолия Ни�
колаевича, участвует ли его строительная
компания в предложенных правитель�
ством жилищных госпрограммах. Как
выяснилось, нет.

— Год�два назад была такая попытка,
даже необходимую аккредитацию получи�
ли, но она не увенчалась успехом. Строить
многоквартирное жильё в Асине невыгод�
но, — считает ветеран строительной отрас�
ли. — У меня до сих пор остаются нереа�
лизованными 8 квартир в новостройке на
улице 9 Мая, несмотря на их низкую сто�
имость. Цена за квадратный метр состав�
ляет 30 — 35 тысяч рублей, то есть вполо�
вину ниже, чем в Томске, тем не менее их
не берут. Вот сейчас возводим на улице
Центральной три восьмиквартирных дома.
Если администрация все квартиры для де�
тей�сирот не выкупит, то предложу обыч�
ным покупателям. Больше многоквартир�
ники у нас в городе строить не планирую.

Так или иначе, но ипотека действитель�
но стала доступнее. Беда в том, что ею всё
равно большинство асиновцев не могут
воспользоваться из�за низкого уровня
жизни, мизерных зарплат, высокой закре�
дитованности и отсутствия уверенности в
завтрашнем дне. Вот и застройщиков, как
асиновских, так и томских, государствен�
ная поддержка не особо к строительно�
му буму стимулирует, потому как на их
пути, по словам Анатолия Мартынова,
возникает огромное количество бюрок�
ратических и финансовых проблем.

Микрорайон
«Северный парк.
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Э
тот високосный год осо�
бенный не только для
региона, страны и мира,

но и для каждой семьи. Панде�
мия наложила свой отпечаток на
всё. Для сдерживания распрос�
транения инфекции с марта нам
приходится принимать опера�
тивные антикризисные меры.
Поэтому федерация наделила
исполнительную власть всех
уровней правом вносить изме�
нения в бюджет, не меняя закон
о бюджете. Безусловно, это
мера временная и вынужденная.
И администрация области на�
правляет в Законодательную
Думу региона полную информа�
цию обо всех внесённых изме�
нениях в бюджет. Право направ�
лять средства на борьбу с коро�
навирусом без изменений в за�
кон о бюджете продлено и на
следующий год. Но мы будем
пользоваться им только в край�
них случаях.

Хоть мы и получили от феде�
рального правительства право
за счет увеличения дефицита
проводить расходы на борьбу с
коронавирусом, мы им не вос�
пользовались. Вместо этого мы
провели масштабную работу по
оптимизации расходов. Так, мы
отказались от капитального ре�
монта ряда учреждений, от раз�
работки проектной документа�
ции на новые объекты, сократи�
ли мероприятия в отраслях. В
результате нам удалось в крат�
чайшие сроки развернуть респи�
раторные госпитали, оснастить
их необходимым оборудовани�
ем, в первую очередь аппарата�
ми ИВЛ, организовать работу
обсерваторов, подготовить
школы и техникумы к работе в
условиях пандемии.

Мы поддержали наиболее по�
страдавшие отрасли — в первую
очередь малый и средний биз�
нес, предприятия жилищно�ком�
мунального хозяйства. На эти
цели уже направили 1,4 миллиар�
да рублей собственных средств.

Регион получает и поддерж�
ку из федерального бюджета. 3
миллиарда рублей на проведе�
ние мероприятий в рамках борь�
бы с коронавирусом и его по�
следствиями, из которых 2 мил�
лиарда мы направили на под�
держку врачей и людей, поте�
рявших работу. Также из феде�
рального бюджета мы получили
дотации в размере 2,2 миллиар�
да рублей для компенсации сни�
жения доходов из�за влияния
коронавируса на деловую ак�
тивность.

К сожалению, этого объёма
дотаций недостаточно, чтобы по�

Бюджет поддержки
Ãëàâíûé ôèíàíñîâûé çàêîí îáëàñòè
áóäåò ñîöèàëüíûì è àíòèêðèçèñíûì

Все годы, что я руковожу регионом, наша работа
с депутатским корпусом была конструктивной, а
принятые решения взвешенными. Даже в самых
трудных экономических условиях нам всегда уда;
валось найти согласие в интересах жителей Томской
области. В нынешних условиях слаженность совме;
стной работы важна как никогда.

крыть все выпадающие доходы
областного бюджета. Мы теряем
доходы не только из�за панде�
мии, но и в результате падения
мировых цен на нефть, сокраще�
ния добычи нефти по «венскому»
соглашению ОПЕК+. Эти факто�
ры усугубляют нашу хроническую
проблему недостатка собствен�
ных средств из�за перекоса в
распределении налогов между
регионом и федеральным цент�
ром, а также непредсказуемой
политики крупнейших налого�
плательщиков. И мы продолжа�
ем работать с федеральным
центром для получения допол�
нительной финансовой помощи,
а чтобы не допустить просро�
ченной кредиторской задол�
женности, в первую очередь по
социальным обязательствам,
делаем новые рыночные заим�
ствования.

Предназначение бюджета —
быть надёжным фундаментом
для благополучия жителей об�
ласти. Поэтому социальные обя�
зательства перед людьми, вклю�
чая выплату заработной платы
бюджетникам и предоставление
мер социальной поддержки, и в
проекте бюджета�2021 обеспе�
чены в полном объёме. Бюджет
сформирован в программном
формате на основе 21 государ�
ственной программы. Главным
приоритетом бюджетной поли�
тики страны на очередную трёх�
летку является реализация на�
циональных проектов, и Томс�
кая область также продолжит в
них участие. В проект областно�
го бюджета мы заложили на это
6,3 миллиарда рублей.

Б
олее половины этой сум
мы (3,5 миллиарда) на�
правляем на нацио�

нальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги». Такой существенный
объём финансирования связан
прежде всего с увеличением до�
ходов дорожного фонда. Про�
ект предусматривает не только
приведение в нормативное со�
стояние дорожной сети регио�
на, но и внедрение новых техно�
логий в организацию дорожно�
го движения и снижение ДТП. В
2019�2020 годах по националь�
ному проекту мы отремонтиро�
вали более 320 километров до�
рог в восьми муниципальных
районах, в Томске и Северске.
Нормативным требованиям со�
ответствуют свыше тысячи кило�
метров автомобильных дорог в
районах области (это 55 % от
запланированного к 2024 году
результата) и более 600 кило�

метров дорог в границах Томс�
кой агломерации (это почти
80 % от результата, запланиро�
ванного к 2024 году).

Следующие по объёму фи�
нансирования на 2021 год, но,
безусловно, не по значимости
— национальные проекты «Де�
мография» (1 миллиард) и «Об�
разование» (900 миллионов).

Проект «Демография» пре�
дусматривает мероприятия по
поддержке старшего поколе�
ния, стимулированию рождае�
мости, увеличению доли населе�
ния, систематически занимаю�
щегося спортом и ведущего
здоровый образ жизни. В рам�
ках этого проекта в 2021 году:

— более четырёх тысяч се�
мей получат ежемесячную де�
нежную выплату на третьего ре�
бёнка и последующих детей до
достижения ими трёх лет. В про�
екте бюджета на эти цели зало�
жено полмиллиарда рублей;

— мы завершим строитель�
ство двух спальных корпусов
Итатского дома�интерната для
престарелых и инвалидов, вклю�
чая инженерные сети;

— будем строить два физ�
культурных комплекса с универ�
сальным игровым залом в Кол�
пашеве (строительство завер�
шится в 2021 году) и в Молчано�
ве (строительство завершится в
2022 году);

— будет построено восемь
детских садов с ясельными груп�
пами в Томске, которые обеспе�
чат местами 1385 детей.

В рамках проекта «Образова�
ние» в 2021 году мы планируем:

— ввести в эксплуатацию

школу в микрорайоне «Север�
ный парк» Томского района (где
планируем разместить Губерна�
торский Светленский лицей);

— разработать проектную
документацию на строительство
школы по улице Демьяна Бедно�
го в Томске (строительство пла�
нируется в 2022�м);

— провести капитальный ре�
монт спортивных залов в двух
школах Шегарского и Томского
районов (с привлечением
средств федерального бюдже�
та);

— продолжит работу, рас�
ширяя географию, мобильный
технопарк «Кванториум» (обу�
чение пройдут свыше тысячи
детей из сельских районов и
около трёх тысяч детей будут
вовлечены в научно�техничес�
кое творчество);

— 216 школ, а также 23 тех�
никума и колледжа региона мы
оснастим компьютерами и про�
граммным обеспечением;

— на базе Асиновского цен�
тра творчества детей и молодё�
жи откроем центр цифрового
образования детей «IT�куб»;

— продолжим создавать ус�
ловия для учёбы детям с особы�
ми возможностями здоровья
(две коррекционные школы
Томска оснастим специальным
оборудованием и средствами
обучения);

— в рамках регионального
проекта «Успех каждого ребён�
ка» создадим около 14 тысяч
ученических мест для дополни�
тельного образования.

Убеждён, что, вкладывая
средства в развитие познава�

тельных способностей детей,
мы растим поколение будущих
профессионалов, которые вне�
сут вклад в процветание нашего
региона.

Свыше 600 миллионов руб�
лей мы выделяем на нацио�
нальный проект «Здравоохра�
нение».

В 2021 году по этому проек�
ту:

— завершим начатое в 2019
году строительство хирургичес�
кого корпуса областного онко�
логического диспансера. В сле�
дующем году объект должен
быть введён в эксплуатацию.
Общий объём выделенных
средств из федерального и об�
ластного бюджетов за три года
составит почти 4 миллиарда
рублей;

— приобретём 10 мобиль�
ных медицинских комплексов
для муниципалитетов области.

В рамках национального про�
екта также обеспечим функцио�
нирование санитарной авиации.
На это направление каждый год
мы привлекаем значительные
средства федерального бюдже�
та. Планируем в 2021 году выпол�
нить свыше 350 вылетов санитар�
ной авиации.

Б
юджеты других нацио�
нальных проектов более
скромные, но это не ума�

ляет их значимости для региона.
Национальный проект

«Жильё и городская среда»
комплексно решает задачи по
сокращению непригодного для
проживания жилого фонда и
формированию комфортной го�
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родской среды. Переселение
граждан из аварийного жилья
— важнейшее социальное на�
правление жилищной политики.
Если в 2019 году новое жильё
получили 259 человек в Томске,
в Асиновском и Чаинском райо�
нах, то по итогам этого года но�
восёлами станут 820 человек в
областном центре, Каргасокс�
ком и Томском районах, а в
2021�м — уже 837 томичей. Од�
новременно мы решаем задачу
реновации целых микрорайонов
— таких, как Черемошники. В
рамках направления по форми�
рованию комфортной городс�
кой среды в 2021 году планиру�
ем выполнить комплексное бла�
гоустройство 82�х обществен�
ных пространств во всех 20 му�
ниципалитетах области.

Продолжим реализацию на�
ционального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициа�
тивы». За счёт средств этого
проекта мы оказали существен�
ную поддержку предпринимате�
лям региона, пострадавшим в
условиях пандемии. В 2021 году
продолжим программу льгот�
ных микрозаймов, выдачу пору�
чительств гарантийного фонда.
Сохраним востребованную на
местах поддержку стартующего
бизнеса и проведение обучаю�
щих школ бизнеса для начина�
ющих предпринимателей в рай�
онах. Кроме того, в следующем
году появится ряд принципиаль�
но новых мероприятий по под�
держке самозанятых и соци�
альных предпринимателей. На
эти цели привлечём из феде�
рального бюджета 140 милли�
онов и 90 миллионов направим
из областного.

По национальному проекту
«Экология» на 2021 год заложе�
ны ассигнования на реализацию
регионального проекта «Чистая
вода». Мы завершим реконст�
рукцию водозабора и станции
очистки питьевой воды в Асине.
А по региональному проекту
«Чистая страна» продолжим
рекультивацию полигона твёр�
дых коммунальных отходов в

окрестностях деревни Новоми�
хайловка Томского района. На
оба эти объекта планируем при�
влечь федеральное софинанси�
рование.

В рамках национального про�
екта «Культура» проведём капи�
тальный ремонт сельских домов
культуры. В 2021 году в Асине
будет открыт виртуальный кон�
цертный зал. Также будут прове�
дены традиционные мероприя�
тия — гала�концерт Губернатор�
ского фестиваля народного
творчества с вручением премий
на развитие и укрепление мате�
риально�технической базы уч�
реждений культуры и праздник
охотника «Большой Амикан» в
Верхнекетском районе.

Нацпроект «Производи�
тельность труда и поддержка
занятости» помогает предпри�
ятиям области внедрять техно�
логии бережливого производ�
ства. С 2019 года мы вовлекли
в проект уже 25 предприятий,
что позволило им повысить
производительность труда в
среднем на 15%. А в 2021 году
планируем вовлечь ещё 10 про�
мышленных предприятий. Уча�
стникам проекта помогает
учебно�производственная пло�
щадка «Фабрика процессов»,
которая работает у нас с декаб�
ря, но из�за пандемии не смог�
ла непрерывно действовать
весь год. В 2021 году планиру�
ем полноценно развернуть ра�
боту «Фабрики».

В рамках национального
проекта «Цифровая экономи�
ка» в этом году стартовали круп�
ные проекты. Разработан про�
граммно�аппаратный комплекс
«Умная клиника. Приёмное от�
деление», который в 2021 году
протестируют пациенты клиник
СибГМУ. Мы запустили «Цифро�
вую платформу Томской облас�
ти», которая позволяет малому
бизнесу получать меры поддер�
жки онлайн, а туристам — узна�
вать о самых интересных местах
и событиях региона. В 2021 году
внедрим сервис для оплаты эк�
скурсионных программ, марш�
рутов, брони в базах отдыха.
Также запланировали новый

сервис «Продукция пищевой
промышленности», который
даст толчок потребительскому
рынку; и совместный проект с
томскими университетами по
адаптации иностранных студен�
тов. Мы продолжим развивать
беспилотные технологии в рам�
ках проекта «Тайга». Разрабо�
таем систему управления опыт�
ным районом применения бес�
пилотников. В 2021 году завер�
шим формирование регламен�
тов осуществления полётов. В
результате проведённой работы
ожидаем увеличения количе�
ства полётов беспилотников и
роста этого рынка в целом.

Мы продолжим реализацию
национального проекта «Меж�
дународная кооперация и экс�
порт», основной задачей кото�
рого является увеличение объё�
ма торговли и инвестиций. В
рамках нацпроекта в 2019 году
впервые между Минпромторгом
России и четырьмя предприяти�
ями региона заключены согла�
шения о реализации корпора�
тивных программ повышения
конкурентоспособности. Эти
организации (ОАО «Манотомь»,
ООО «Полимер�Компаунд»,
ООО «Томлесдрев», ООО «Лес�
Экспорт») получили возмож�
ность на 4,5 % уменьшить свои
кредиты, взятые на реализацию
инвестиционных проектов для
увеличения экспорта продук�
ции. По этим корпоративным
программам в 2020 году пред�
приятия инвестируют в свои про�
изводства более полумиллиар�
да рублей собственных и заём�
ных средств. Помощь предпри�
нимателям в выходе на зару�
бежные рынки оказывает реги�
ональный экспортный центр. Он
ведет информационную под�
держку томских компаний и по�
иск партнёров за рубежом, со�
действует их размещению на
электронных торговых площад�
ках. Итогом стали 30 экспорт�
ных контрактов. Мы продолжим
эту работу и в 2021 году. Также
в рамках нацпроекта планируем
продолжить оказывать государ�
ственную поддержку производ�
ствам масленичных культур.

Национальные проекты — это
уникальный шанс улучшить жизнь
в регионе не только собственны�
ми усилиями, но и с привлечени�
ем федеральных средств. Но ус�
ловия выделения данных ассиг�
нований достаточно жёсткие. По�
этому их своевременное и макси�
мально эффективное использо�
вание — главная задача, стоящая
перед властью.

Б
юджет новой трёхлетки
сохраняет социальную
направленность. Объём

расходов на меры социальной
поддержки мы сохранили на
уровне 2020 года — 7,7 милли�
арда рублей. Почти миллиард
предусмотрели на обеспечение
льготными лекарствами. Более
полумиллиарда за счёт собствен�
ных средств планируем напра�
вить на школьное питание. Это и
питание детей с ограниченными
возможностями здоровья, и де�
тей из малообеспеченных семей,
и всех школьников начальных
классов. Последняя категория
детей обеспечивается бесплат�
ным горячим питанием с сентяб�
ря по поручению Президента
РФ, и на них предоставляется
федеральное софинансирова�
ние. В 2021 году из федерально�
го бюджета ожидаем около по�
лумиллиарда рублей.

Несмотря на сложную фи�
нансовую ситуацию, в проекте
бюджета�2021 мы предусмотре�
ли средства на капитальный ре�
монт шести социальных объек�
тов вне рамок национальных
проектов. В их числе три школы
в сельской местности, две детс�
кие школы искусств в Северске,
стадион «Юность» в Асине. На
четыре из них планируется при�
влечь федеральное софинанси�
рование.

Для обеспечения районов
области квалифицированными
кадрами продолжим как тради�
ционные проекты «Земский
доктор» и «Земский фельд�
шер», так и стартовавший в этом
году проект «Земский учитель».
В 2021 году планируем привлечь
в деревню 107 врачей, 44 фель�
дшера, 17 педагогов.

Для повышения качества жиз�
ни на селе продолжим успешно
стартовавшую в этом году про�
грамму по комплексному разви�
тию сельских территорий. Она
предусматривает и газификацию,
и строительство инженерной ин�
фраструктуры, и благоустрой�
ство населённых пунктов, а так�
же социальные выплаты гражда�
нам на приобретение или строи�
тельство жилья. На 55 миллионов
рублей областных средств плани�
руем привлечь 220 миллионов
рублей федеральных. На агро�
промышленный комплекс в про�
екте бюджета предусмотрели 1,4
миллиарда рублей. Основное на�
правление — это поддержка про�
изводства молока (почти треть
всех расходов на АПК). Также
поддержим мясное и молочное
скотоводство, будем субсидиро�
вать процентную ставку по креди�
там сельхозтоваропроизводите�
лей и обновлять парк сельскохо�
зяйственной техники.

Финансовая помощь муници�
палитетам — немаловажное на�
правление расходов областно�
го бюджета. Несмотря на огра�
ниченность финансовых ресур�
сов, нам удалось предусмотреть
объём нецелевых межбюджет�
ных трансфертов местным бюд�
жетам в объёме 6,5 миллиарда
рублей — не ниже уровня ны�
нешнего года.

Формирование бюджета в
кризисный период наложило от�
печаток на его структуру. Ряд
вопросов остаётся нерешённым.
В том числе не в полном объёме
предусмотрены ассигнования на
строительство и оснащение но�
вой школы и детских садов, не�
достаточно средств на компен�
сацию затрат по программе госу�
дарственных гарантий на оказа�
ние медицинской помощи, не
обеспеченных средствами фон�
да ОМС, и другие. Также мы вы�
нуждены отложить наши амби�
циозные планы и проекты по раз�
витию инфраструктуры области.

Сейчас время принимать ан�
тикризисный бюджет, который
поможет поддержать жителей
Томской области в этот непрос�
той период.

Олег ГРОМОВ, член
бюджетно;финансового
комитета:

— Я являюсь членом
бюджетно�финансового ко�
митета и уже в 20�й раз ак�
тивно участвую в формиро�
вании бюджета Томской об�
ласти. Хочется сказать, что
легко этот процесс не давал�
ся никогда. Но никто не

ожидал, что так трудно будет в этом году из�за сложив�
шейся ситуации в связи с пандемией. Кратно сократи�
лись доходы областного бюджета и значительно уве�
личились расходы. На борьбу с ковидом из бюджета
ушло уже более 6 миллиардов. Вместе с тем надо от�
дать должное губернатору и департаменту финансов в
том, что удалось сформировать довольно сбалансиро�
ванный финансовый документ и сохранить самые важ�
ные статьи расходов.

Стоит отметить, что наш район оказался в довольно
выгодном положении: все дотации и субвенции выде�
лены на уровне прошлого года, а по отдельным стать�
ям даже выросли. Это позволит сформировать безде�
фицитный местный бюджет, который поможет решать
муниципальные задачи. Рад, что продолжится работа
по развитию дорожной инфраструктуры, сферы здра�
воохранения, газификации, реконструкции объектов
культуры и спорта. Всё это влияет на качество жизни
населения. Что для асиновцев важно? Продолжается
газификация района, начинается строительство новых
котельных. Будут и дальше выделяться средства на
модернизацию нашего Орловского водозабора. Боль�
шая радость — это продолжение реконструкции
спортивной школы и стадиона «Юность». На будущий
год также запланирован капремонт ДК в селе Больше�
Дорохово, будут выделены средства на дооснащение
современным оборудованием библиотеки села Ново�

Депутаты Законодательной Думы — о бюджете области
Кусково, на базе ЦТДМ откроется центр цифрового
образования детей. Продолжится очень важная для
асиновцев работа по реконструкции автодороги Кама�
евка�Асино. Ещё в прошлом году на средства област�
ного бюджета были спроектированы инфекционное
отделение АРБ и новая детская поликлиника. Проект�
но�сметная документация уже прошла экспертизу и ут�
верждена. Так что эти два объекта в 2021 году могут
попасть в федеральную программу.

У нас ещё много нерешённых проблем, не менее важ�
ных, чем озвученные выше. Нуждаются в ремонте шко�
лы в Больше�Дорохове и Новониколаевке.В  Минаевке
надо построить современный модульный клуб с библио�
текой.  Много жалоб на состояние дорог на окраинах
города, на работу фирмы, осуществляющей вывоз му�
сора, на ветхость инженерных сетей, что влияет на ка�
чество питьевой воды, на плохую освещённость улиц.
Эти и другие вопросы я обязательно будут выносить на
обсуждение в Думе и надеюсь, что буду услышан.

Гульнур КОПЫЛОВА,
член комитета по труду и
социальной политике:

– Принятый в первом
чтении областной бюджет
на предстоящие три года по�
зволит исполнить соци�
альные обязательства, заяв�
ленные в приоритетных на�
правлениях нацпроектов.
Более 60 процентов расхо�
дов предназначено социально�культурной сфере. Де�
путаты согласились с предложением, что на борьбу с
коронавирусом будет выделена максимально большая
сумма – 4 миллиарда рублей. Расходы на здравоохра�
нение в целом составят 11,8 млрд, а с учётом средств
территориального фонда ОМС – 26,3 млрд рублей.
Часть этой суммы будет направлена на поддержку здра�

воохранения Асиновского района. Пандемия не обошла
нас стороной. Поэтому будет продолжено перепрофи�
лирование коечного фонда, обучение медицинского
персонала, осуществление выплат медикам за работу в
особо сложных условиях.

В 2020 году база районной больницы существенно
укрепилась. В рамках нацпроекта «Здравоохранение»
мы получили компьютерный томограф стоимостью 33
миллиона рублей, который  позволяет проводить иссле�
дования в низкодозовых режимах с применением кон�
трастных препаратов, что немаловажно для диагности�
ки онкологических заболеваний, инсультов, сосудистой
патологии. Также у него имеется возможность скринин�
гового обследования лёгких. За счёт средств областно�
го бюджета мы приобрели цифровой маммограф высо�
кого класса стоимостью 15,2 миллиона рублей, ждём
поставку аппаратов ИВЛ. В кабинетах  КТ, маммографии
и флюорографии проведён  капитальный ремонт. Не ос�
тались без внимания и сельские жители. В селе Копы�
ловка построен новый ФАП. В настоящее время прово�
дится процедура приобретения оборудования и мебели.

Я отметила, что в докладе губернатора С.А. Жвач�
кина часто называется Асиновский район. Это свиде�
тельство того, что он не будут оставлен без поддержки
областной власти. Выделены финансы для завершения
планов по газификации, продолжение реконструкции
дороги Камаевка�Асино, строительство домов для пе�
реселения граждан из аварийного жилья. Значительная
часть денег из бюджета Томской области уйдёт на под�
держку социально�культурной сферы.

Среди мер социальной поддержки населения хочу
отметить ещё одну. Сделаны шаги, чтобы принять и про�
финансировать региональный закон о приёмной семье
для пожилых людей и инвалидов. Первый опыт этой ста�
ционарозамещающей технологии уже есть в Асиновс�
ком районе. Чтобы урегулировать все аспекты право�
вых отношений в этой сфере, нужен закон. Он после
первого чтения отправлен на доработку.
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Любовь к малой родине
не на словах, а на деле
. Елена СОНИНА

Чтит историю района
— Я практически каждый

день проезжаю мимо, и в ред�
кие моменты здесь никого нет.
То компания фотографируется,
то семья за родниковой водой
приехала, то дальнобойщик ос�
тановился пообедать и отдох�
нуть. Что говорить, приятно, —
признался Александр.

Идею сделать это место при�
влекательным он вынашивал не
один год, а осуществил менее
чем за месяц, как только полу�
чил одобрение со стороны рай�
онной власти.

—  А началось всё с леген�
ды, — делится знаниями исто�
рии родного края собеседник.
— Наш район во все времена
славился мастеровыми людьми
— плотниками да столярами.
Они часто уходили на заработ�
ки в другие регионы. Один из
таких мастеров однажды не вер�
нулся домой. Его молодая суп�
руга часто приходила на это ме�
сто, на распутье дорог, и плака�
ла в ожидании. Выплакав все
слёзы, а вместе с ними и жизнен�
ные силы, возвращаясь домой,
упала замертво. Там, где нашли
её тело, появилась берёзовая
роща, но необычная. Деревья в
ней словно пьяные стояли. Ка�
кая�то неведомая сила скрутила
их стволы. Одно дерево самое
приметное — берёза с чёрным
стволом — редкое в природе
явление. Берёзку прозвали вдо�
вьей. К ней приходили женщи�
ны из близлежащих деревень и
просили у дерева помощи, жен�

«Добрые дела делаются в тишине», — так гласит одна древ;
няя мудрость. В нашей истории как раз такой случай: свои идеи
о преображении малой родины зырянский предприниматель
Александр Герасимов претворяет в жизнь без лишних слов.
При этом его благотворительность выражается не только в
денежной поддержке, а в личном участии в тех акциях, кото;
рые организует: вооружается инструментом и работает нарав;
не со всеми. Рассказать о нём попросили жители села Семё;
новка, чьи просьбы он никогда не оставляет без внимания.

Уговорить Александра Юрьевича на встречу оказалось де;
лом непростым: человек он скромный. Пришлось слукавить, что
обсуждать мы будем только одну тему — благоустройство род;
ника в районе села Цыганово. Это событие, произошедшее ны;
нешним летом, не могло остаться незамеченным: оригиналь;
ная рубленая беседка выросла прямо у дороги. Там мы и встре;
тились.

ского и семейного счастья. А на
пригорке, где девушка лила слё�
зы о потере возлюбленного,
образовался ключ, который
сразу же прослыл родником
силы. В более поздние годы у
родника стали назначать встре�
чи и устраивать проводы. Сюда
привозили парней, отправляв�
шихся в армию, здесь встреча�
ли официальных гостей.

В память о невернувшемся
плотнике и его верной жене и
решил поставить рубленую бе�
седку Александр. Поскольку
специализируется на строитель�
стве из дерева, не было проблем
с материалом и квалифициро�
ванными работниками. Пост�
ройка получилась основатель�
ная и долговечная, потому что
сделана из сосны. Из спилов со�
орудили стол, места для сиде�
ний и даже пол. Рядом с родни�
ком установили и освятили
крест. Всю прилегающую терри�
торию убрали, привезли бак для
мусора.

Поступок Александра Юрье�
вича вдохновил других масте�
ров Зырянского района. Один
хочет к следующему году сде�
лать из бетона огромного мед�
ведя с ведром, другой — поса�
дить на крышу беседки малень�
кого деревянного мишку. Мой
собеседник только «за». Он
считает, что такие малые архи�
тектурные формы помогают не
только чтить память своих пред�
ков, но и позволяют повысить
туристическую привлекатель�
ность Зырянского района.

Все флаги в гости
будут к нам

Александр Герасимов уже
много лет изучает туристичес�
кий спрос и знает, что Сибирь
манит людей своей главной до�
стопримечательностью — при�
родой. Горожане, насытивши�
еся заграничным комфортным
«всё включено», готовы поме�
нять его на неизведанную кра�
соту сибирских лесов, рек и
озёр. Он и сам мечтал иметь
домик в живописном месте на
берегу речки, поближе к при�
роде.

— Люблю, — говорит мой
герой, — охоту и рыбалку, по
грибы�ягоды прогуляться. При�
смотрел местечко на берегу озе�
ра Иржик. Между тем в голове
зрела мысль превратить семей�
ную заимку в небольшой при�
влекательный бизнес. Стал по�
сещать различные обучающие
мероприятия, участвовать в кон�
курсах по развитию туризма.
Ездил в Калининград, Белорус�
сию на обучение.

Сегодня база отдыха «Ир�
жик» — это не только тихий уго�
лок для себя и своей семьи, но
и живописный туристический
комплекс на территории в один
гектар в сосновом бору с госте�
выми домиками, банькой. Уни�
кальность этого места в том, что
оно напоминает старинную рус�
скую усадьбу или деревенский
дворик, где всё выполнено толь�
ко из природных материалов.
Александр, гуляя по лесу, соби�
рает интересные по форме ко�
ренья и сучки, которые служат
элементами декора, вешалками
или дверными ручками. Это и
оригинально, и натурально, и
экономно.

— Я это подсмотрел в Бело�
руссии, — рассказывает владе�
лец базы отдыха. — Там, напри�
мер, в одном из ресторанов в
качестве материала для внут�
ренней отделки помещения ис�
пользовался горбыль. У нас же
он считается отходом производ�
ства, им топят печи.

На благо малой родины
Александр — коренной жи�

тель Зырянского района. Ро�
дился в Семёновке, где по сей
день живут его родители, сво�
ей семье дом построил в Цыга�
нове, на родине своих дедов, на
месте их старенькой сгоревшей
усадьбы. Обосновавшись и по�
ставив на ноги свой бизнес,
взял, если так можно выразить�
ся, под свой патронаж сразу
три деревни: Семёновку, Цыга�
ново и Прушинку. Местные жи�
тели довольны результатами
такого сотрудничества. Доку�
ментовед Семёновки Ольга
Крылова рассказала: «Два года
назад, когда я пришла на эту
должность, Александр мне сра�
зу предложил: «Если что�то
нужно будет, обращайтесь».
Мы всегда чувствуем с его сто�
роны поддержку. И не только
финансовую. Порой просто
просим совета. Здесь его роди�
на, здесь живут его родители,
он душой болеет за деревню».

Благодаря Александру Гера�
симову только за последние два
года в Семёновке появились
детская площадка, тротуар к
администрации, изгородь на
кладбище, новые забор и
крыльцо у школы. На будущий
год планирует заменить забор и
в детском саду, уже завезён не�
обходимый пиломатериал. Нын�
че уделил особое внимание бла�
гоустройству памятника воинам�
односельчанам, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны. В нашем разговоре
Александр Юрьевич упомянул,
что во время уборки на терри�
тории памятника один из сель�
чан предложил перенести его на
центральную улицу.

— Это было бы разумным
решением, — считает предпри�
ниматель. — Если согласится
власть, я обязательно поддержу
и помогу с обустройством ново�
го участка. Есть мысль сделать
там аллею. Как правило, во всех
населённых пунктах мемориалы
расположены в центральной ча�
сти, а здесь он находится в сто�
роне, на территории бывшего
клуба. Теперь клуб перенесли в
здание школы, и должный поря�
док на памятном месте уже не
особо поддерживается.

В «послужном» списке меце�
ната Герасимова —  огорожен�
ное кладбище в Цыганове, отсы�
панная дорога в деревне Пру�
шинка, куда ещё три года назад
в дождливую погоду не могла
проехать даже хлебовозка. Ни
в одном из социальных проек�
тов мужчина не откупался день�
гами, а сам принимал в них не�
посредственное участие. Он
считает их делами своего духов�
ного роста, не задаваясь вопро�
сом: «А что мне это даст?», не
стремясь соответствовать чьим�

либо ожиданиям. Определяю�
щим ориентиром для него ста�
новится внутреннее ощущение
того, что делает это для людей,
для себя, для своих близких.

Поддержали
избиратели

В этом году 35�летний Алек�
сандр Герасимов решил попро�
бовать свои силы в выборах в
районную Думу. Его поддержа�
ли большинство семёновцев и
мишутинцев — жителей округа,
по которому он баллотировал�
ся вместе с ещё двумя претен�
дентами.

— Считаю, что в должности
депутата я смогу сделать для
района ещё больше, — объяс�
няет своё решение Александр
Юрьевич. — Мне кажется, что
возможности для решения кон�
кретных проблем будут шире.
Пока только вникаю в работу.

Уже сейчас новоиспечённый
депутат думает, как решить про�
блему мишутинцев. Для них на�
стоящим источником жизни яв�
ляется местный пруд, щедро
одаривающий рыбой. Бобры
стали подъедать плотину, и её
подмывает. Нужно спасать во�
доём и тем самым помочь жите�
лям, которых там осталось че�
ловек пятьдесят.

У Александра Юрьевича есть
своё видение того, как должна
выглядеть современная дерев�
ня. В беседе он поделился со
мной идеями, которые ему хоте�
лось бы воплотить в реальность.
Все они нацелены на благоуст�
ройство, улучшение уровня
сельской жизни. Мне кажется,
что для предпринимателя Гера�
симова нет невыполнимых за�
дач: в добрых делах ему родная
земля помогает.

Новый школьный забор появился в Семёновке благодаря
предпринимателю.

В процессе изготовления беседки Александр Герасимов
участвовал лично (на фото справа).
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Родственные связи
со смертельным финалом
Áîëüøèíñòâî óáèéñòâ, äàæå ñðåäè áëèçêèõ ëþäåé, ñîâåðøàåòñÿ
ïî ïüÿíîé ëàâî÷êå. Òàê ïðîèçîøëî è â ýòèõ èñòîðèÿõ
. Надежда КОЖИНА

Измывался над матерью
и сожительницей

В 2014 году гражданская жена Сергея Сазонова из села Ново�Кусково  скоро�
постижно умерла, и на его попечении осталась малолетняя дочка. Горевал муж�
чина недолго: через полгода привёл в дом подругу своей покойной супруги Лари�
су, поручив той заботу о дочери и о доме. Бывший спортсмен богатырского те�
лосложения был человеком вспыльчивым, несдержанным, предпочитал домини�
ровать над другими и часто конфликтовал с соседями и родственниками.

Когда дочке назначили пенсию по потере кормильца, папаша бросил работу и
от безделья стал всё чаще прикладываться к бутылке, пристрастив к спиртному и
свою новую возлюбленную. После совместного распития мужчина и женщина ча�
сто устраивали семейные разборки на глазах у малолетнего ребёнка. Испуган�
ные крики девочки порой доносились до соседей, которые, опасаясь конфлик�
тов с Сергеем, предпочитали не вмешиваться. На защиту Ларисы бросалась толь�
ко престарелая мать дебошира, но тот не щадил и её. Он не только регулярно
бил пожилую женщину, но и отобрал у неё банковскую карточку, распоряжаясь
ею по своему усмотрению. Большая часть денег, естественно, шла на спиртное.

18 октября прошлого года пенсионерка настолько серьёзно пострадала от сы�
новних рук, что даже оказалась в больнице, а своей подруге с ужасом рассказы�
вала, что её сын, когда�то самый близкий и родной человек, пытался вырвать ей
язык. После пережитого ужаса женщина домой не вернулась: месяц прожила у
подруги, а затем специалисты соцзащиты определили её в дом инвалидов. Сло�
вом, защищать сожительницу стало некому, что и обернулось большой трагеди�
ей, произошедшей 23 января 2020 года.

В тот день пара опять выпивала. Чем больше Сергей пил, тем раздражённей
становился. Заметив на кухонном столе немытую посуду, а в углу пыль, сделал
благоверной замечание по поводу неубранной квартиры. Та тоже была изрядно
пьяна, поэтому потеряла осторожность: оскорбляла сожителя, кричала, что его
ненавидит. Плохо соображая, Сергей, обладающий недюженной силой, сперва
ударил подругу несколько раз кулаком в живот, а затем стукнул своей головой
об её голову.

Во время следствия мужчина утверждал, что больше женщину не трогал. Они
вообще в тот же вечер примирились, ещё немного выпили, а потом легли спать.
Ночью Ларисе стало плохо. Её несколько раз стошнило, но так как никаких вне�
шних повреждений на теле не было, Сергей решил, что это похмелье, и даже ку�
пил ещё спиртного, чтобы «полечить» подругу. Той после рюмки�другой полег�
чало, и она заснула, а следом в мир Морфея погрузился и он.

Утром Сергей обнаружил бездыханное тело Ларисы в кухне на полу. Чтобы
дочь этого не увидела, прикрыл простынёй. Мужчина был уверен, что сожитель�
ница скончалась не из�за его побоев, ведь, как ему казалось, сильно�то он её не
бил.

Но судебно�медицинская экспертиза показала, что Сергей нанёс не один и не
два удара, а более тридцати! Выжить от полученных внутренних повреждений жен�
щина без срочной медицинской помощи не могла. За жестокую расправу Аси�
новский городской суд приговорил убийцу к 9 годам 6 месяцам лишения свобо�
ды с отбыванием в колонии строгого режима. Осиротевшей девочке назначен опе�
кун, но сможет ли она забыть о произошедшем в их доме кошмаре? В тот вечер
соседи слышали её громкие испуганные крики: «Папа, не надо!» Вот только обе�
зумевший от водки и ярости отец ничего не слышал…

Статья подготовлена с использованием материалов Первомайского рай�
онного суда и Асиновского городского суда.

Фамилии и имена фигурантов изменены.

Вот говорят: в семье не без урода, а в большой семье Улья�
щенко вообще никого путного не родилось. Два брата и сестра,
проживающие в одном доме в посёлке Аргат�Юл Первомайского
района, достойного образования не получили, профессии не об�
рели и постепенно спились. Екатерина и Валерий предпочитали
застольничать вместе, а Григорий практически всегда пил горь�
кую один. Родственников, с которыми ему приходилось делить
кров, он откровенно недолюбливал, в том числе за то, что ему
одному в течение двух последних месяцев приходилось искать
средства к существованию. Сестра постоянно у него что�то клян�
чила: то сигареты, то еду, то спиртное, а, не получив, начинала
дерзить. Вспыльчивая, агрессивная, состарившаяся раньше вре�
мени женщина умела грубыми оскорблениями вывести Григория
из себя. Трезвым он ещё как�то сдерживался, а находясь в состо�
янии сильного алкогольного опьянения, жестоко «поучал» на�
хлебницу. Об этом она рассказывала сестре Ирине, которая жила
в том же посёлке, но отдельно от своих родственников.

24 апреля 2020 года Екатерина вновь пожаловалась сестре на
то, что накануне вечером пьяный Гришка её отдубасил. Бил без
разбора, куда придётся: в лицо, затылок, живот... На опухшем лице
женщины были заметные гематомы, а из разбитой губы сочилась
кровь, но Ирина особого значения этим травмам не придала, как
и жалобам Кати на то, что у неё сильно болит правый бок. Не до�

Брат убил брата
Вадим и Андрей хоть и были родными бра�

тьями, но отличались как внешне, так и по ха�
рактеру. Вадим был несдержанным, вспыльчи�
вым, злопамятным. Андрей же, напротив, мяг�
ким, умеющим идти на компромисс и прощать
своих обидчиков. Может быть, именно из�за
этой несхожести характеров мужчины часто
ссорились. Иногда дело доходило до кулачных
потасовок. В результате одной из них у Анд�
рея оказалась сломана челюсть. Впрочем, бра�
тья не держали злобы друг на друга, и семей�
ные разборки заканчивались миром.

Братья не были алкоголиками, работали, но
выпить по выходным любили, часто делая это
вместе. 5 февраля 2020 года в доме Вадима и
его сожительницы вновь собралась компания.
В гости пришли родственники, мама с Андре�
ем, и общая знакомая. Ближе к вечеру женщи�
ны разошлись, а за столом остались только
мужчины. К тому времени Вадим, начавший вы�
пивать ещё до прихода гостей, уже мало что
соображал. Поэтому и вспыхнул, когда услы�
шал в свой адрес оскорбления, прозвучавшие
из уст брата. Разыгралась нешуточная драка.
Вадим не помнил, кто кого и сколько раз уда�
рил, но на следствии утверждал, что Андрей
стал его душить. А так как он был сильнее бра�
та, вырвался, схватил самодельный нож и, как
ему тогда показалось, пару раз ударил им Ан�
дрея. Тот рухнул как подкошенный, а удовлет�
ворённый выплеснутой агрессией победитель
поединка как ни в чём не бывало пошёл спать.

Сон пьяного глубокий, но короткий. Вот и
убийца открыл глаза довольно скоро. Брата он
нашёл на полу при входе в кухню. Вся его
одежда и пол были залиты кровью. Вадим по�
пытался оказать Андрею первую помощь, но
скоро понял, что это бесполезно. Испугавшись
уголовной ответственности, выкинул нож в
снег, а потом попросил сожительницу, которая
всё это время находилась дома, всё слышала
и видела, но заняла позицию «братья дерутся,
а ты не мешай», позвонить матери мужчин и
сообщить о случившемся. С убитой горем жен�
щиной, не желавшей верить в случившееся, в
тот момент был её третий сын, который выз�
вал полицию и сам выехал на место происше�
ствия. До прибытия наряда тоже пробовал вер�
нуть Андрея к жизни, но, увы. Лезвием ножа,
который Вадим вонзил в тело брата на самом
деле не меньше шести раз, оказались задеты
жизненно важные органы, и парень скончался
практически сразу.

Поучал брат сестру кулаками
гадывалась, глядя на успевшую с утра опохмелиться родственни�
цу, что та уже медленно умирает.

Не понимала этого и сама Екатерина. В тот же день она по
просьбе своих собутыльников отправилась в магазин за очеред�
ной порцией спиртного и сигаретами, но не дошла. Упавшую на
землю и стонущую женщину заметил сосед и позвал на помощь
её братьев. Те помогли сестре подняться и проводили в дом, где
она легла на кровать. Вставала только раз, чтобы смыть с лица
запёкшуюся кровь. 26 апреля около часа ночи Григорий, испыты�
вая угрызения совести, заглянул в комнату сестры и увидел, что
она находится в том же положении, что и ранее. Потрогав её хо�
лодное лицо, понял: умерла.

На суде Григорий от дачи показаний отказался, но свою вину
признал. Услышав 16 октября приговор Первомайского районно�
го суда, остался им недоволен. 8 лет лишения свободы с отбыва�
нием в колонии строгого режима показалось ему слишком суро�
вым наказанием, ведь никчёмную сестру он убивать не хотел, про�
сто так получилось. Стороной защиты была подана апелляцион�
ная жалоба. Решение по ней пока не принято, но, скорее всего,
приговор останется неизменным, как это произошло в двух дру�
гих аналогичных случаях. Оспорить вердикты Асиновского город�
ского суда попытались два убийцы, один из которых лишил жиз�
ни своего родного брата, другой — гражданскую жену.

«Жилкомхоз»
 задолжал зарплату

Прокуратура Первомайс�
кого района проверила соблю�
дение трудового законода�
тельства в деятельности муни�
ципального унитарного пред�
приятия «Жилкомхоз». Уста�
новлено, что у предприятия об�
разовалась задолженность по
заработной плате перед девя�
тью работниками за сентябрь
текущего года на общую сум�
му 115 тыс. рублей. По резуль�
татам проверки прокурор внёс
руководителю организации
представление, а также возбу�
дил в отношении предприятия
дело об административном
правонарушении по ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ. В результате приня�
тых мер имевшаяся задолжен�
ность была погашена в полном
объёме.

Начальник почты
присвоила
150 тысяч рублей

Прокуратура Зырянского
района утвердила обвинитель�
ное заключение по уголовно�
му делу в отношении местной
жительницы, обвиняемой в со�
вершении преступления, пре�
дусмотренного ч. 3 ст. 160 УК
РФ. По версии следствия, в
период с 25 декабря 2019 года
по 4 июня 2020 года женщина,
работая начальником одного
из местных отделений почто�
вой связи и являясь материаль�
но�ответственным лицом, не
внесла в кассу часть денежных
средств, полученных от клиен�
тов. С целью сокрытия недо�
стачи она указывала в финан�
совой документации ложные
сведения о задолженности
граждан перед почтовой служ�
бой. Общая сумма похищен�
ных у организации денежных
средств составила более 150
тыс. рублей. Уголовное дело
направлено для рассмотрения
в Зырянский районный суд.

По информации
прокуратуры

Томской области.

На обман
мошенники
горазды

Жертвами мошенников за
семь дней стали 21 мужчина и 26
женщин. Наиболее распростра�
нённым способом обмана оста�
ётся схема, при которой граж�
данину звонит неизвестный,
представляется работником
банка и предупреждает о якобы
несанкционированной попытке
или списании денежных
средств, оформлении третьими
лицами кредита на имя жертвы
или совершения подозритель�
ных операций по счетам. После
чего мошенники убеждают со�
общить им реквизиты банковс�
ких карт, защитный код на обо�
ротной стороне карты, а также
коды подтверждения списания
денежных средств из SMS�со�
общений. На эти уловки попа�
лись 20 жителей региона.

Ещё восемнадцать человек
стали жертвами мошенников,
попытавшись купить товар или
оформить кредит через Интер�
нет. К примеру, томич в одном
из интернет�магазинов нашёл
нужную ему монтажную пилу и
оформил заказ на 8000 руб�
лей. Однако товар до сих пор
не получил, а продавец пере�
стал выходить на связь.

По информации
УМВД России

по Томской области.



«Образ Жизни. Регион»
№45 (832) 5 ноября 2020 г.8 ÓÂËÅ×ÅÍÈß

М
оя героиня признаётся,
что интерес к прикладно�
му творчеству у неё про�

явился совсем недавно.
— Даже мысли не возника�

ло что�то сделать своими рука�
ми. Может, это во мне гены про�
снулись? — улыбается женщи�
на. — Дело в том, что моя ба�
бушка, которая живёт в Куяно�
ве, — большая мастерица. У неё
и ковры вышитые, и сумочки вя�
заные, и салфетки. Я всегда вос�
хищалась, как она успевала и
хозяйство вести, и рукоделием
заниматься. А меня оно никог�
да не привлекало. Всё измени�
лось три года назад, когда сде�
лала подруге в подарок иголь�
ницу, и так увлеклась, что не
могу остановиться.

Ольга Михайловна — препо�
даватель английского языка.
Двадцать шесть лет отработала
в Первомайской школе, а с ны�
нешнего года обучает детей в
Центре дополнительного обра�
зования. Обстановка там твор�
ческая, так что чувствует себя в
новом коллективе вполне ком�
фортно. Опять же есть с кем
опытом обменяться, ведь идей
много. Это начиналось всё с ин�
тернета, а теперь уже свои на�
работки имеются.

— Каждый раз, когда при�

ближается тот или иной празд�
ник, мы ломаем голову, что по�
дарить родным и друзьям. Хо�
чется, чтобы это было ориги�
нально и напоминало о тебе, —
рассуждает Ольга Михайловна.
— Купленная в магазине вещь
не заменит подарок, сделанный
собственными руками, храня�
щий тепло твоей души.

П
осле первой игольницы,
созданной из старого
компакт�диска, ткани и

наполнителя, появилась вторая,
третья, четвёртая… Однажды к
8 Марта сделала сразу 12 штук
— для всех девочек в классе.
Постепенно от игольниц пере�
шла к освоению техники канза�
ши — созданию украшений из
атласных лент. Заколки и банты,
изготовленные в этом стиле,
сейчас очень популярны. Ольга
Михайловна уже настолько фи�
лигранно их выполняет, что за�
частую ей делают индивидуаль�
ные заказы. В «Одноклассни�
ках» у Хорошковой есть своя
страничка, которая называется
«Волшебные бантики», где
можно посмотреть её творения.

— Почему волшебные?
Объясню. Однажды моя учени�
ца, побывав у меня в гостях и
увидев поделки, воскликнула:

. Валентина СУББОТИНА

Полёт фантазии
и рук творенье
Äîìà ó Îëüãè Ìèõàéëîâíû Õîðîøêîâîé — êàê â õóäîæåñòâåííîì ìóçåå.
Íà ïîëî÷êàõ àêêóðàòíî ðàññòàâëåíû êðàñèâûå øêàòóëêè, çàáàâíûå
ôèãóðêè, êóêëû, äåêîðàòèâíûå áóêåòèêè... Âñ¸ ýòî ñäåëàëà îíà ñàìà

«Ольга Михайловна, да вы же
волшебница!» Вот так я и стала
волшебницей, — смеётся руко�
дельница.

З
а три года Ольга Михай�
ловна освоила множество
направлений декоратив�

но�прикладного творчества.
Это можно понять по её подел�
кам: куклам�шкатулкам, зани�
мающим целую полку, краси�
вым вещицам из модного сей�
час материала — фоамирана,
букетам из атласных и капроно�
вых цветов, которыми увлек�
лась только нынче. А вот лос�
кутное шитьё её не окрылило и
не захватило.

— Я много чем пробую зани�
маться, — рассказывает моя
собеседница. — Вот посмотри�
те, какой корабль сделала из
простого куска пеноплекса.
Целую неделю над ним труди�
лась. Сама выкраивала паруса,
корму украсила фигуркой дель�
фина и декоративным якорем,
которые сын привёз из поездки
на море. Красиво получилось.

У
 Ольги Михайловны все из�
делия красивые, и любые
попавшие в её руки мате�

риалы находят применение.
Причём не всё покупается в ма�
газине или выписывается. Так,
например, для основ под куклы�
шкатулки она использовала ос�
тавшуюся от рулона линолеума

пластиковую бобину, найден�
ную возле хозяйственного мага�
зина. Пеноплекс подобрала у
школы, когда там шёл ремонт.
Полёт  фантазии и мастерство
рук способны превратить лю�
бую простую вещь в настоящее
произведение декоративно�при�
кладного искусства.

Своим творчеством Ольга
Михайловна радует не только
друзей и родных. Она участвует
в выставках, конкурсах, получая
дипломы и благодарности. Её
работы были представлены на
областном конкурсе декоратив�
но�прикладного искусства

«Волшебство стеклянных бусин
и атласных лент», на районном
конкурсе «Символы Победы».
Сейчас несколько поделок на�
ходятся в Первомайской биб�
лиотеке, где проходит конкурс
«Осень, рыжая подружка».  В
2019 году в КДЦ «Чулым» была
организована персональная вы�
ставка мастерицы.

Всего несколько лет назад
Ольга Михайловна Хорошкова и
не подозревала, как изменит её
жизнь рукоделие. Теперь она
отдаёт ему каждую свободную
минутку, создавая красоту на
радость себе и окружающим.
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Есть женщины в русских селеньях

Раз в крещенский вечерок
Галя погадала,
За ворота на дорогу
Валенки кидала.
Ведь сапожки пожалела
И бросала валенки,
Получила, что хотела:
Толстый, лысый, маленький!

Прислала Галина ИВАНОВА.

Вот зима скоро наступит,
Снег, морозы, гололёд,
День короче, ночь длиннее,
Всё с зимою к нам придёт!
Мы не будем огорчаться,
Зимой с печкой — благодать!
И под треск в печи поленьев
Будем лето снова ждать!

На фото Марина КАРТАВЫХ.

Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так+то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
На снимке жительница села Вороно�Пашня Татья�

на Григорьевна Кизеева, которая сегодня отмечает
юбилей.

Прислала Н.Г.КИТАЕВА.

Мужичок с гармошкой,
Поиграй немножко,
Спой+ка от души,
Зину рассмеши!
На снимке самая обаятельная, привлекательная, очаровательная, талантливая

Ряшенцева Зинаида Петровна. Активная участница художественной самодеятель�
ности Зырянского района, неоднократная победительница и призёр областных му�
зыкальных конкурсов.

Прислала В.А.ПИМОНОВА.

С юбилеем!
Поздравляем с 90�летием Татьяну Григорьевну

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

Дети, внуки с семьями, правнуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с

юбилеем Татьяну Григорьевну
КИЗЕЕВУ (05.11), Прасковью Кузьми1
ничну СИНЯЕВУ (06.11), Веру Ивановну
ПЕРМИНОВУ (05.11), Марию Ефимовну
ПЫЖИК (06.11), Зинаиду Николаевну
КУПРЕВИЧ (06.11), Григория Петровича
ШЕПЕЛЕВА (09.11), Николая Николаевича ЖЕВ1
ЛАКОВА (03.11), Николая Петровича ОРТИНА
(05.11), Михаила Алексеевича БАРЫШЕВА (10.11),
Ирину Ивановну ВАХЛАКОВУ (09.11).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долго�
летия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

В продолжение
районного конкурса
«Есть женщины в рус1
ских селеньях!» наша
газета объявила свой
фотоконкурс с одно1
имённым названием,
чтобы земляки узнали
о многих сельских
женщинах — замеча1
тельных труженицах,
красавицах, любящих
мамах, хозяйках, ру1
кодельницах, твор1
ческих личностях.
Фотографии могут
прислать либо они
сами, либо их род1
ственники, друзья,
коллеги.

Снимки надо со1
проводить небольшим
текстом1представле1
нием и прислать на
электронную почту:
obzregion@mail.ru, либо
по адресу: г.Асино, ул.1
Ленина, 66, офис 106
(гостиница «Радуга»).

Победители полу1
чат призы.

Мы ждём
на конкурс

ваши
фотографии!

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души выражаем благодарность персоналу ин�

фекционного отделения АРБ г.Асино за нелёгкий труд,
заботу и высокий профессионализм.

Милые доктора ЗАВГОРОДНЯЯ Юлия, ЧЕРКАШИ1
НА Юлия, старшая медсестра КРЮКОВА Леночка,
медсёстры НИКИТИНА Людмила, ПОЛОВНИКОВА На1
дежда, ГОРДИЕНКО Нина, МАРКОВА Ольга, КИТАЕ1
ВА Надежда, ПАЛЬЦЕВА Светлана, процедурные мед1
сёстры ЗЮЗИНА Анечка и ЛЫКОВА Наташа, — низ�
кий Вам поклон!!!!! Отдельные слова благодарности хо�
чется выразить всем санитарочкам. Будьте здоровы, до�
рогие девочки!!!

Пока здоровы, вас не замечаем,
А если нездоровится, спешим
Вам сообщить о том, как мы страдаем,
Как снова стать здоровыми хотим.
Вы лечите, спасибо Вам за это!!!
Мы очень, очень благодарны Вам,
Готовы славить в песнях и сонетах,
Поверьте нашим искренним словам!!!

С уважением Е.В.НОСОВА и Г.И. ХАХАЛИНА.



10
«Образ Жизни. Регион»

№45 (832) 5 ноября 2020 г.ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября
ОВЕН. Вы сможете преуспеть, если буде�

те осмысленно стремиться к чему�то. Улуч�
шатся отношения с людьми, которых вы ува�
жаете и к мнению которых всегда прислуши�
ваетесь. Вторая половина недели складыва�
ется неблагоприятно для дальних поездок и
урегулирования юридических проблем. Ста�
райтесь не предпринимать действия в обход
существующим законам.

ТЕЛЕЦ. Ваши взаимоотношения со вто�
рой половинкой могут утратить нежность и
тактичность. Постарайтесь предотвратить по�
добное развитие событий, поскольку это чре�
вато острыми конфликтами, вплоть до раз�
рыва отношений. Также это достаточно не�
простое время для выстраивания отношений
с детьми: они могут вести себя агрессивно,
капризно. Между тем этот период подходит
для путешествий и обучения.

БЛИЗНЕЦЫ. Любимый человек своим
конфликтным и агрессивным поведением мо�
жет всячески расшатывать ваш союз. Вы вряд
ли найдёте, что этому противопоставить. На
этом фоне звёзды не советуют вам затевать
ремонт в квартире, перестановку мебели или
генеральную уборку. Это может только усу�
губить конфликт. Между тем наступает бла�
гоприятное время для оформления кредита на
покупку квартиры или земельного участка.

РАК. Ваш энергетический потенциал мо�
жет ослабнуть, что сделает вас лёгкой добы�
чей вирусных инфекций. Именно поэтому
следует усилить меры профилактики. Уро�
вень работоспособности в это время будет
снижен, поэтому не следует перенапрягать�
ся на работе. Супружеские отношения сей�
час будут развиваться довольно гармонично.
В середине недели вас могут пригласить в го�
сти или на какое�то иное торжественное ме�
роприятие.

ЛЕВ. Используйте эту неделю для урегу�
лирования распорядка дня. Составьте себе
оптимальный график и начинайте ему следо�
вать. Особенность этой недели заключается
в том, что вы сможете намного быстрее вы�
работать в себе нужные привычки. То же са�
мое касается и отказа от вредных привычек.
Во второй половине недели воздержитесь от
покупки подарка любимому человеку: ваш
выбор вряд ли ему понравится.

ДЕВА. Лучше всего вы будете чувствовать
себя в свободной обстановке, когда нет ни�
каких ограничений и можно делать всё, что
захочется. Однако добиться таких условий
будет непросто. Не исключено, что дома ат�
мосфера станет напряжённой. Постарайтесь
сделать всё возможное, чтобы не спровоци�
ровать конфликт в семье. Это благоприятное
время для общения с любимым человеком, а
также посещения концерта.

Ответы  на сканворд
(№44 от 29.10.2020 г.)

По горизонтали: Теплоход. Бавария.
Смирно. Лесовик. Сабля. Сквош. Иксион. Но�
вина. Аюдаг. Пот. Трир. Аскет. Изгой. Плаз�
ма. Износ. Кудри. Арама. Юнга. Вася. Нейт�
рон. Рон. Нан. Солдат. Сэм. Ир. Бижутерия.
Антц. Бекеша.

По вертикали: Ермак. Ларго. Хаос. Джеб.
Беляк. Виски. Янкан. Вино. Ауди. Лига. Вера.
Шарм. Оптимист. Описание. Изгнание. Ами�
лан. Тонарм. Тлен. Изба. Квинта. Гусли. Каор.
Дядя. Марш. Гуж. Все. Тэц.

ВЕСЫ. Вас ждёт много контактов, одна�
ко вряд ли это общение будет приятно и по�
лезно. Возможно, вас попытаются вовлечь в
чужие дела, где вы должны будете выступить
в качестве посредника в споре. Постарайтесь
избегать подобных ситуаций. Не следует в
данный период заводить новые знакомства,
гораздо лучше провести это время в кругу се�
мьи, в окружении родных и близких. Прояви�
те заботу о старших родственниках.

СКОРПИОН. На этой неделе может воз�
никнуть немало поводов для беспокойства
относительно сохранности своего движимо�
го имущества. Не исключены поломки быто�
вой техники: например, пылесоса, кухонно�
го комбайна, газовой плиты или микровол�
новой печи. Между тем это удачное время для
поездок и новых знакомств. Вы сможете при�
мириться с соседями, родственниками, даль�
ними знакомыми. Успешно сложится учёба.

СТРЕЛЕЦ. Не лучшим образом станет
складываться обстановка на работе, потому
что эти дни не годятся для выяснения отно�
шений. Также сейчас могут повести себя
крайне неадекватно ваши близкие и люби�
мые люди. А детей лучше вообще оставить в
покое, так как все ваши нравоучения будут
лопаться, как мыльные пузыри. Поэтому в
этот период вам придётся смириться со все�
ми этими временными трудностями.

КОЗЕРОГ. Вы сможете взглянуть на себя
со стороны. Возможно, раньше вы себя не�
дооценивали. Теперь же настало время для
изменения такого положения вещей. Начни�
те со своего внешнего вида: поменяйте стиль
одежды, причёску, манеру поведения. Меж�
ду тем в этот период вам предстоит столк�
нуться с препятствиями. Не исключено, что
тайные недоброжелатели попытаются опоро�
чить вашу репутацию. Самое лучшее — про�
игнорировать этот негатив.

ВОДОЛЕЙ. Ваши дружеские отношения
могут пережить ряд испытаний. Прежде чем
принимать важное решение, подумайте, до�
рог ли вам этот человек. Если да, возьмите
паузу, попробуйте понять друга. Также мо�
жет всплыть информация о каких�либо про�
шедших событиях, о которых ранее вам не
было известно. Эта неделя располагает к ду�
ховным практикам, проработке собственных
психологических комплексов.

РЫБЫ. Прекрасное время для общения в
компании друзей. Возрастает роль интернета
в вашей жизни. Вы можете оказаться вовлечён�
ными в увлекательную дискуссию на каком�
нибудь форуме или в социальной сети. Между
тем это не самые благоприятные дни для суп�
ружеских отношений. Может выясниться, что
у вас различаются представления о наиболее
приоритетных целях и задачах в жизни.

Салат «Гавайский»
Листья салата — небольшой пучок,

куриное филе — 250 г, грецкие орехи
— 100 г, ананас — 300 г, соль, перец
— по вкусу, сметана — для заправки.

Куриное филе отвариваем в подсо�
ленной воде до готовности. Нарезаем
кубиками. Так же нарезаем ананас.
Орешки рубим ножом или в кухонном
комбайне. Листья салата моем, обсуши�
ваем, рвём руками. Подготовленные ин�
гредиенты смешиваем. Добавляем сме�
тану, перемешиваем.

Салат «Мужские грёзы»
Отварная говядина/телятина —

полкилограмма, отварные яйца — 5
штук, твёрдый сыр — 200 г, лук репA
чатый — средняя луковица, майонез
— 150 г, оливки — 5 шт., уксус — 2
ст. л., укроп.

Лук порежем кольцами и замарину�
ем в уксусе, смешанном с небольшим
количеством воды, на 1 час. Мясо режем
соломкой, сыр трём на терке, яйца мож�
но порезать колечками или натереть на
крупной тёрке. Выкладываем всё мясо
и смазываем майонезом; второй слой —
маринованный лук, тоже промазывает�
ся майонезом; следующий слой — яйца,
мажем сверху майонезом; сверху посы�
паем тёртым сыром; украшаем веточка�
ми укропа и оливками.

Ароматный кекс с цукатами
Мука — 1 кг, молоко — 900 мл, масло растительное без запаха — 150 мл,

яйца — 2 шт., сахар — 700 г, изюм — 150 г, грецкие орехи — 150 г, апельсиноA
вые цукаты — 150 г, кардамон — 30 г, корица молотая — 15 г, имбирный поA
рошок — 5 г, разрыхлитель — 5 г, ванилин — 2 г, шоколад/сахарная пудра/
цукаты — для украшения.

Изюм заливаем кипятком. Оставляем на 10 минут. После выкладываем на поло�
тенце, чтобы избавить его от лишней влаги. Орешки и цукаты рубим. Яйца растира�
ем с сахаром. Вливаем тёплое молоко и растительное масло. Всыпаем специи из
списка. Перемешиваем. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем. Замеши�
ваем тесто. Равномерно вмешиваем цукаты, изюм и орехи. Перекладываем тесто в
смазанную форму для кекса. Выпекаем в прогретой до 190 градусов духовке 30 —
40 минут. Проверяем готовность деревянной шпажкой. Слегка остывший кекс по�
ливаем растопленным шоколадом/глазурью, посыпаем сахарной пудрой или ук�
рашаем цукатами.

Приятного аппетита!
Скумбрия «Сливочная

неженка»
Скумбрия — 1 шт., лук — 1 шт.,

овощная смесь — 1/2 стакана (свеA
жемороженные), шампиньоны — 100
г, масло оливковое — 1 ст. л., сливки
— 70 мл, сыр — 100 г, смесь перцев
— по вкусу.

Скумбрию выпотрошите через спин�
ку. Для этого сделайте острым ножом
два надреза вдоль хребта от головы до
хвоста. Надрезайте только до рёберных
костей. С помощью кухонных ножниц
надрежьте хребет возле головы и хвос�
та и вытащите его из рыбы. Также об�
режьте плавники и хвост. Выпотрошите
рыбу, удалите чёрную плёнку и рёбер�
ные кости. Промойте тушку под холод�
ной водой. Лук очистите, обжарьте на
разогретом оливковом масле до про�
зрачности. Добавьте овощи, готовьте в
течение 2 минут. Грибы вымойте, обсу�
шите, разрежьте на четвертинки. Об�
жарьте вместе с овощами в течение 2
минут. Посолите и поперчите по вкусу.
Разрезы на спинке рыбы соедините на
концах зубочистками. Разместите туш�
ку на животе на противне с пергаментом
для выпечки. Наполните скумбрию на�
чинкой. Залейте начинку сливками, по�
сыпьте тёртым сыром. Поставьте фар�
шированную скумбрию запекаться в ду�
ховку при 180 градусах на 20 минут.
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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.
15.15 «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 «Казанова». (16+)
22.25 «Док�ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Свидетели любви». (16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «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 человекам». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Бомба». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.10 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30  Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва сельскохозяй�
ственная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Как климат изменил ход ис�
тории».

08.30 Новости культуры.
08.35 «Первые в мире». «Летающая лод�
ка Григоровича».
08.50 Х/ф «Солнечный ветер».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Юбилея не будет. Анд�
рей Гончаров».
12.15 «Большой балет».
14.45 «Красивая планета». «Бельгия. Фла�
мандский бегинаж».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 «Настоящее�прошедшее. Поиски и
находки».
17.00 Х/ф «Продается медвежья шкуA
ра».
18.05 «Юбилей оркестра». Владимир Фе�
досеев и Большой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского. Д. Шостакович.
Симфония №5.
19.00 «Уроки русского. Чтения». Л. Анд�
реев. «Стена», 1 ч. Читает Дмитрий Бозин.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» «Белый Крым».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
21.30 «Власть факта». «Сохраняя Амери�
ку: эволюция консерватизма в США».
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Как климат изменил ход ис�
тории».
01.00 «ХХ век». «Юбилея не будет. Анд�
рей Гончаров».
02.00 «Юбилей оркестра». Владимир Фе�
досеев и Большой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского. Д. Шостакович.
Симфония №5.

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч. СудьA
бы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч. СудьA
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 «Поздняков». (16+)
23.55 «З.Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.45 «Команда». (16+)

5/Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Извес�
тия».
05.40 «Литейный». (16+)
09.25 «Хмуров». (16+)
17.45 «Мама Лора». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятеркаA3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Тень у пирса». (0+)
10.35 «Вячеслав Шалевич. Позднее счас�
тье Казановы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Оксана Сташенко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Северное сияние. О чем
молчат русалки». (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. ПрокляA
тье пустынных болот». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 Линия защиты (16+)

23.05 Д/ф «90�е. В завязке». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Сергей Доренко». (16+)
01.35 Д/ф «90�е». В завязке». (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы не знали».
(12+)
03.00 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федо�
рова и Сергей Лемешев». (12+)
03.25 «Коломбо». (12+)
04.40 «Юрий Яковлев. Я хулиганил не
только в кино». (12+)
05.20 «Мой герой. Оксана Сташенко».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
14.55 «Женский докторA4». (16+)
19.00 «Женский докторA4». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Знахарка». (16+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Зачарованные». (16+)
11.50 «Адская кухня». (16+)
13.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Черный список». (16+)
22.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.25 «Ревизорро�Медицинно». (16+)
02.15 «Чемодан». (16+)
04.05 «Орел и Решка».  (16+)

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. (6+)
08.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.55 Х/ф «Фокус». (16+)
12.00 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+)
13.55 «Корни». (16+)
19.00 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники». (16+)
00.15 «Русские не смеются». (16+)
01.15 Х/ф «Обитель теней». (18+)
03.05 «Команда Б». (16+)
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00  Новости дня.
08.25 «Сделано в СССР». (6+)
08.40 «Специальный репортаж». (12+)
09.00 Д/ф «История воздушного боя».
(12+)
09.50 «Дело следователя Никитина». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Дело следователя Никитина». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Освобождение
Донецкого бассейна. Катюша». (12+)
19.40 «Последний день». Николай Грицен�
ко. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Рожденная революцией». (6+)
02.50 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
04.10 Х/ф «По данным уголовного роA
зыска...»
05.25 Д/ф «Звездный отряд». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Белый клык».
05.45 «Гастролеры». (16+)
08.25, 10.10 «Отражение». (16+)
10.00, 13.00,16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.15 «Дела судебные». (16+)
17.50,19.25 «Отражение». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00,12.00,15.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Казанова». (16+)
22.25 «Док�ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.10 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины. Произ�
вольная программа. (0+)
02.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». (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 человекам». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Бомба». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.10 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва скульптурная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Беспечный со�

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 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины. Произ�
вольная программа. (0+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Казанова». (16+)
22.25 «Док�ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Федор Достоевский. Между адом
и раем». (16+)
01.40 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 «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 человекам». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Бомба». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.10 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва эмигрантская.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Как климат изменил ход ис�
тории».
08.30 Новости культуры.
08.40 Х/ф «Солнечный ветер».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Я песне отдал все спол�
на.. Иосиф Кобзон». Прощальный концерт
11 сентября 1997 г.
12.35 Х/ф «Новый дом».
13.50 «Игра в бисер». «Александр Грин.
«Алые паруса».
14.30 «Кто мы?» «Белый Крым».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Настоящее�прошедшее. Поиски и
находки».
17.00 Х/ф «Солнечный ветер».
18.15 «Юбилей оркестра».
19.00 «Уроки русского. Чтения». В. Набо�
ков. «Круг». Читает Михаил Филиппов.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» «Белый Крым».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Тайна Лувра».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Как климат изменил ход ис�
тории».
00.55 «ХХ век». «Я песне отдал все спол�
на... Иосиф Кобзон». Прощальный кон�
церт 11 сентября 1997 г.
02.15 «Юбилей оркестра». Владимир Фе�
досеев и Большой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского. И. Брамс. Симфо�
ния №2.

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч. СудьA
бы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч. СудьA
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 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.05 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.35 «Команда». (16+)

5/Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Извес�
тия».
05.30 Д/ф «Эхо вечного зова». (12+)
06.15 «Господа офицеры». (16+)
08.00 «Ты сильнее». (12+)
08.15 «Господа офицеры». (16+)
15.05 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
17.45 «Мама Лора». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятеркаA3». (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 «Золотая мина». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Даниил Крамер». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимова».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Северное сияние. Шорох
крыльев». (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Следы
смерти». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.

ловей».
07.30 Новости культуры.
07.40 Х/ф «Зеленый фургон».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». «Белый Крым».
11.10 «ХХ век». «Иннокентий Смоктунов�
ский. Актер, которого ждали». 1986 г.
12.15 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт Лавиния».
12.45 Х/ф «Счастливый рейс».
14.00 «Энциклопедия загадок». «Таин�
ственный остров Веры».
14.30 «Кто мы?» «Белый Крым».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 «Красивая планета». «Нидерланды.
Система из ветряных мельниц в Киндер�
дейке».
16.40 Х/ф «Солнечный ветер».
18.05 «Юбилей оркестра». Владимир Фе�
досеев и Большой симфонический оркестр
им.П.И.Чайковского. «Ромео и Джульет�
та» П.И. Чайковского, С.Прокофьева,
Л.Бернстайна.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» «Белый Крым».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова». Давид Самойлов.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской площади».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Большой балет».
02.30 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт Лавиния».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч. СудьA
бы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч. СудьA
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 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.40 «Команда». (16+)

5/Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Извес�
тия».
05.40 «Литейный». (16+)
17.45 «Мама Лора». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятеркаA3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Молодая жена». (12+)
10.15 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федо�
рова и Сергей Лемешев». (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. С.Хоркина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчи�
ной». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Северное сияние». (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. ВедьмиA
ны куклы». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Право на лево». Специальный ре�
портаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Этуша».
(16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы не знали».
(12+)

ВТОРНИК,  10 НОЯБРЯ
22.35 «Обложка. Звездная болезнь». (16+)
23.05 «Владислав Дворжецкий. Смертель�
ное одиночество». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Арчил Гомиашвили».
(16+)
01.35 «Владислав Дворжецкий. Смертель�
ное одиночество». (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы не знали».
(12+)
03.00 «Обложка. Звездная болезнь». (16+)
03.25 «Коломбо». (12+)
04.40 «Вячеслав Шалевич. Позднее счас�
тье Казановы». (12+)
05.20 «Мой герой. Даниил Крамер». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
14.55 «Женский докторA4». (16+)
19.00 «Женский докторA4». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Знахарка». (16+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Зачарованные». (16+)
12.45 «Кондитер». (16+)
15.30 «Мир наизнанку». (16+)
20.00 «Орел и Решка». (16+)
22.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.25 «РевиЗолушка». (16+)
03.55 «Орел и Решка». (16+)

02.55 «Истории спасения. Мохнатая лапа
помощи». (16+)
03.25 «Коломбо». (12+)
04.35 «Людмила Гурченко». Блеск и отча�
яние». (12+)
05.20 «Мой герой. Светлана Хоркина».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.10 «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+)
14.40 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
19.00 «Женский докторA4». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Знахарка». (16+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Зачарованные». (16+)
13.35 «Орел и Решка». (16+)
14.35 «Мир наизнанку».  (16+)
21.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.25 «РевиЗолушка». (16+)
03.50 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. (6+)
08.00 «Детки�предки». (12+)
09.00 М/ф. (12+)
12.25 Х/ф «СкубиAДуA2. Монстры на
свободе».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. (6+)
08.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.55 Х/ф «Другая женщина». (16+)
12.05 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)
14.20 «Корни». (16+)
19.00 «Гости из прошлого». (16+)
20.00  Х/ф «Отпетые мошенницы».
(16+)
21.55 Х/ф «Фокус». (16+)
00.00 «Русские не смеются». (16+)
01.00 Х/ф «Звезда родилась». (18+)
03.20 «Команда Б». (16+)
04.55 М/ф.
05.45 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репортаж». (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05 «При загадочных обстоятельA
ствах». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «При загадочных обстоятельA
ствах». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «При загадочных обстоятельA
ствах». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Прорыв блока�
ды Ленинграда. Операция «Искра». (12+)
19.40 «Легенды армии». Александр Гер�
ман. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Рожденная революцией». (6+)
04.15 Х/ф «Сицилианская защита».
(6+)

МИР
05.00 «Государственная граница». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Государственная граница». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные.». (16+)

14.15 «Корни». (16+)
17.25 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)
22.15 Х/ф «Другая женщина». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (18+)
01.30 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
03.10 «Команда Б». (16+)
04.25 Х/ф «СкубиAДуA2. Монстры на
свободе».
05.45 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репортаж». (12+)
08.35 «Легенды госбезопасности». Алек�
сандр Матвеев. Война на тайном фронте».
(16+)
09.25 «Стреляющие горы». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Стреляющие горы». (16+)
13.50 «Позывной «СтаяA2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Позывной «СтаяA2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Балтийский
флот. Битва советских подводников». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№41». (12+)
20.25 «Загадки века». «Юрий Дроздов и
операция «Скорпион». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Рожденная революцией». (6+)
03.30 Х/ф «Два года над пропастью».
(6+)
05.05 Д/ф «Морской дозор». (6+)

МИР
05.00 «Государственная граница». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Государственная граница». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
17.50 «Отражение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Отражение». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)

22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
02.45 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.30 «Государственная граница». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Междуна�
родный турнир «Kold Wars II». Владимир
Мышев против Александра Касареса. Али
Багаутинов против Андрея Калечица.
Трансляция из Белоруссии. (16+)
14.05 «Жестокий спорт». (12+)
14.35 «Зенит» � «Краснодар». Live». (12+)
14.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция
из Сербии.
17.50 Новости.
17.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
1/2 финала. «Локомотив» (Новосибирск)
� «Югра�Самотлор» (Нижневартовск) Пря�
мая трансляция из Ханты�Мансийска.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Х/ф «Рокки». (16+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим�
ки» � ЦСКА. Прямая трансляция.
01.55 Новости.
02.05 «Тотальный футбол».
02.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура.
03.50 «Все на Матч!»
04.45 Смешанные единоборства. Сергей
Харитонов против Оли Томпсона. Денис
Лаврентьев против Виктора Генри. Транс�
ляция из ОАЭ. (16+)
05.45 Бильярд. Снукер. «Champion of
Champions». Финал. Трансляция из Вели�
кобритании.
07.45 Д/ф «Несерьезно о футболе». (12+)
09.00 «Драмы большого спорта. Денис Гу�
лин». (12+)
09.30 «Где рождаются чемпионы. Наталья
Ищенко». (12+)

17.50 «Отражение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Отражение». (16+)
21.40 «Игра в кино». К Дню полиции. (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Испытательный срок». (16+)
02.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
04.15 Х/ф «Белый клык».

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55, 16.00, 17.30, 19.55, 23.00,
01.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс и ММА.
Итоги октября. (16+)
14.00 «Жестокий спорт». (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор
тура.
15.00 «Правила игры». (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. One FC.
Кямран Аббасов против Джеймса Накаши�
мы. Тимофей Настюхин против Питера Бу�
иста. Трансляция из Сингапура. (16+)
17.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
1/2 финала. «Югра�Самотлор» (Нижне�
вартовск) � «Белогорье» (Белгород) Пря�
мая трансляция из Ханты�Мансийска.
20.00 «Все на Матч!»
20.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура.
22.00 «Правила игры». (12+)
22.30 «Все на хоккей!»
23.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Спартак»
(Москва) Прямая трансляция.
02.05 «Все на Матч!»
02.55 Профессиональный бокс. Междуна�
родный турнир «Kold Wars III». Георгий Че�
лохсаев против Евгения Долголевеца. Бой
за пояс EBP в первом полусреднем весе.
Прямая трансляция из Белоруссии.
05.00 «Все на Матч!»
05.45 Дартс. Кубок мира. Финал. Трансля�
ция из Германии.
07.45 Д/ф «Несерьезно о футболе».
(12+)
09.00 «Драмы большого спорта. Ольга
Ларкина». (12+)
09.30 «Где рождаются чемпионы. Юрий
Постригай». (12+)

23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». (6+)
01.35 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.50 Х/ф «Близнецы». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Междуна�
родный турнир «Kold Wars II». Грант Ден�
нис против Андрея Сироткина. Трансляция
из Белоруссии. (16+)
14.00 «Жестокий спорт». (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор
тура.
15.00 «Новая школа. Молодые тренеры
России. Сергей Игнашевич». (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Германии. Об�
зор тура.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. One FC.
Кристиан Ли против Юрия Лапикуса. Аунг
Ла Нсанг против Ренье де Риддера. Транс�
ляция из Сингапура. (16+)
17.50 Новости.
17.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
1/2 финала. «Белогорье» (Белгород) �
«Локомотив» (Новосибирск) Прямая
трансляция из Ханты�Мансийска.
19.55, 23.00 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Х/ф «Самоволка». (16+)
23.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Белт�
ран против Марселя Стампса. Чанси Уил�
сон против Никко Эрнандеса. Трансляция
из США. (16+)
00.10 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. Товарищеский матч. Турция
� Хорватия. Прямая трансляция.
02.40 Футбол. Товарищеский матч. Нидер�
ланды � Испания. Прямая трансляция.
04.45 «Все на Матч!»
05.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе�
нит» (Россия) � «Милан» (Италия)
07.45 Д/ф «Несерьезно о футболе». (12+)
09.00 «Драмы большого спорта. Евгений
Белошейкин». (12+)
09.30 «Где рождаются чемпионы. Инна
Дериглазова». (12+)

10.10
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье. (6+)
15.10 «Угадай мелодию». (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
17.40 «Ледниковый период». Новый се�
зон. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха». (18+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
01.50 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников». Медицинская
программа. (12+)
13.20 Х/ф «Верить и ждать». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00  Х/ф «Не смей мне говорить
«Прощай». (12+)
01.20 Х/ф «Счастливый шанс». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Аист», «Фока � на все руки
дока», «Сказка о царе Салтане».
08.30 Х/ф «Рецепт ее молодости».

портаж. (16+)
01.55 «Линия защиты». (16+)
02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчи�
ной». (16+)
03.05 Д/ф «Женщины Юрия Любимова».
(16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Джуны». (16+)
04.25 «Хроники московского быта. Звез�
дные отцы�одиночки». (12+)
05.05 «10 самых... Сексуальные звездные
мамочки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 Х/ф «Долгожданная любовь».
(16+)
08.35 Х/ф «Караси». (16+)
10.45 «Чужая дочь». (16+)
10.55 «Жить для себя». (16+)
11.00 «Чужая дочь». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.50 «Сила в тебе». Медицинское шоу.
(16+)
23.05 «Скажи: нет!» (16+)
00.10 Х/ф «Источник счастья». (16+)
03.35 «Эффект Матроны». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00, 04.15 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный�2». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.00 «Шеф и Маша». (16+)
10.30 Х/ф «Звездные войны: эпизод 1
A скрытая угроза». (16+)
13.10 Х/ф «Звездные войны: эпизод 2
A атака клонов». (16+)
16.00 Х/ф «Звездные войны: эпизод 3
A месть ситхов». (16+)
18.35 Х/ф «Звездные войны: эпизод 4
A новая надежда». (16+)
21.10 Х/ф «Звездные войны: эпизод 5 A
империя наносит ответный удар». (16+)
23.30 Х/ф «Неудержимые». (16+)
01.35 «AgentShow Land». (16+)

10.00 Д/с «Святыни Кремля».
10.30 Х/ф «Большая земля».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 «Черные дыры. Белые пятна».
13.15 «Земля людей». «Понтийцы. Сыр,
вино, любовь».
13.45 Д/ф «Семейные истории шетленд�
ских выдр».
14.45 «Ехал грека... Путешествие по насто�
ящей России».
15.30 «Большой балет».
18.05 «Энциклопедия загадок». «Черт из
Лабынкыра».
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета».
19.20 «Больше, чем любовь». Рем Хохлов
и Елена Дубинина.
20.00 Х/ф «Укрощение строптивой».
22.00  «Агора». Ток�шоу с Михаилом
Швыдким.
23.00 «Клуб 37».
00.10 Х/ф «Суворов».
01.55 Д/ф «Семейные истории шетленд�
ских выдр».
02.45 М/ф «Заяц», который любил давать
советы».

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 Х/ф «Побег из Москвабада».
(16+)
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 с Сергеем Малоземо�
вым». (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» с Вади�
мом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион». Наталья Бес�
темьянова. (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тиг�
раном Кеосаяном. (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Отава Е». (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Сталинские соколы. Расстрелянное
небо». Фильм Владимира Чернышева. (12+)
03.30 «Команда». (16+)

5/Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «СвоиA3». (16+)
13.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Литейный». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Тень у пирса». (0+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 «Полезная покупка». (16+)
08.10 Х/ф «Лекарство против страха».
(12+)
10.00 «Георгий Тараторкин. Человек. ко�
торый был самим собой». (12+)
10.55 Х/ф «Однажды двадцать лет спуA
стя». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет спуA
стя». (12+)
12.50 Х/ф «Ее секрет». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Ее секрет». (12+)
17.00 Х/ф «Улики из прошлого. Роман
без последней страницы». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко�
вым.
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди».
(16+)
00.50 «Прощание. Юрий Лужков». (16+)
01.30 «Право на лево». Специальный ре�

СУББОТА,  14 НОЯБРЯ
02.40 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.30 «Бедняков+1». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с. (6+)
08.25 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.05 М/ф «Смолфут». (6+)
12.00 «Детки�предки». (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13.30 Х/ф «Затерянный мир». (12+)
15.25 Х/ф «Мир Юрского периодаA2».
(16+)
18.00 Х/ф «Мстители. Война бесконечA
ности». (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Финал». (16+)
00.35 М/ф «Остров собак». (16+)
02.25 Х/ф «Соучастник». (16+)
04.15 «Шоу выходного дня». (16+)
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)
06.55 Х/ф «Всадник без головы». (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.10 Х/ф «Всадник без головы». (6+)
09.00 «Легенды музыки». «ВИА «Лейся,
песня». (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Бондарчук
(6+)
10.15 «Загадки века». «Вождь и провид�
цы». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Последняя
тайна парома «Эстония». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.35 «Круиз�контроль». «Астрахань �
Элиста». (6+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 «Война на западном направлеA
нии». (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Война на западном направлеA
нии». (12+)
01.05 Х/ф «День командира дивизии».
02.35 «Морпехи». (16+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (16+)
06.45 «Секретные материалы». (12+)
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 «Сердца трех». (16+)
15.45, 16.15 «Д’Артаньян и три мушкеA
тера». (12+)
16.00, 19.00 Новости.
21.40 Х/ф «Два дня». (16+)
23.35 Х/ф «Танцуй, танцуй». (12+)
02.00 Х/ф «Любимый Раджа». (12+)
04.00 Х/ф «Цирк». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино
против Джима Алерса. Дат Нгуен против Ред�
жи Барнетта. Прямая трансляция из США.
12.00, 18.00, 02.10, 04.45 «Все на Матч!»
13.05 М/ф.
13.45 Х/ф «Самоволка». (16+)
15.50 Новости.
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ас�
тана» (Казахстан) � «Енисей» (Россия)
Прямая трансляция.
18.50 Новости.
18.55 Формула�1. Гран�при Турции. Квали�
фикация. Прямая трансляция.
20.05 «Все на Матч!»
20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) �
«Салават Юлаев» (Уфа) Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига наций. Азербайджан �
Черногория. Прямая трансляция.
02.00 Новости.
02.35 Футбол. Лига наций. Германия � Ук�
раина. Прямая трансляция.
05.45 Футбол. Лига наций. Португалия �
Франция.
07.45 Д/ф «Несерьезно о футболе». (12+)
09.00 «Драмы большого спорта. Владимир
Крутов». (12+)
09.30 «Где рождаются чемпионы. Яна Куд�
рявцева». (12+)

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 «Однажды... Тарантино». (18+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человекам». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Юморина�2020». (16+)
00.40 Х/ф «Под знаком луны». (12+)
04.10 «Гражданин начальник». (16+)
02.35 Х/ф «Дуэлянт». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва петровская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15 «Красивая планета». «Испания. Ста�

рый город Саламанки».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Первые в мире». «Электромобиль
Романова».
08.50 Х/ф «Каштанка».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Суворов».
12.15 «Тамара Макарова. Свет Звезды».
13.00 «Власть факта». «Сохраняя Амери�
ку: эволюция консерватизма в США».
13.45 «Искусственный отбор».
14.30 «Кто мы?» «Белый Крым».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Ставрополье.
15.35 «Первые в мире». «Синяя птица»
Грачева».
15.50 «Энигма. Марина Ребека».
16.30 «Настоящее�прошедшее. Поиски и
находки».
17.05 «Юбилей оркестра». Владимир Фе�
досеев и Большой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского. Шедевры мировой
оперы.
18.35 «Цвет времени». Эдгар Дега.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Людмила Гурченко.
21.10 Х/ф «Рецепт ее молодости».
22.40 «2 ВЕРНИК 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Монахиня».
02.20 М/ф «Приключения Васи Куролесо�
ва», «Дочь великана».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч. СудьA
бы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч. СудьA
бы». (16+)
11.00 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».

19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая�
ном. (16+)
01.20 «Квартирный вопрос». (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.40 «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 режима».
(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».
08.15 «АннаAдетективъA2». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «АннаAдетективъA2». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «АннаAдетективъA2». (16+)
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских ко�
медий». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Северное сияние. Тайны
огненных рун». (12+)
20.05 Х/ф «Уравнение с неизвестныA
ми. Химия убийства». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Аркадий Райкин. Королю дозволе�
но все». (12+)
00.00 Х/ф «Снайпер». (16+)
01.40 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)
03.05 «Петровка, 38». (16+)
03.20 Х/ф «Северное сияние. ПрокляA
тье пустынных болот». (12+)
04.50 «В центре событий» с Анной Прохо�
ровой. (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА,  13 НОЯБРЯ
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». «Примерная
развратница». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.45 «Сила в тебе». (16+)
15.00 «Женский докторA4». (16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)
02.50 «Порча». (16+)
03.15 «Знахарка». (16+)
03.40 «Понять. Простить». (16+)
04.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.20 «Давай разведемся!» (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+)
13.50 «Пацанки�5». (16+)
17.50 «Бой с Герлс». (16+)
19.00 Х/ф «Неудержимые». (16+)
21.00 Х/ф «НеудержимыеA2». (16+)
23.00 Х/ф «НеудержимыеA3». (12+)
01.20 «Пятница News». (16+)
01.50 «AgentShow Land». (18+)
02.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.15 «Бедняков+1». (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. (6+)
08.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 Х/ф «ОдноклассникиA2». (16+)
11.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смоA
жешь». (16+)
13.15 «Уральские пельмени». (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Война бесконечA
ности». (16+)

00.00 Х/ф «Ковбои против пришельA
цев». (16+)
02.15 Х/ф «Обитель теней». (18+)
03.55 «Команда Б». (16+)
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.25 «Ген высоты, или Как пройти на Эве�
рест?» (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Ген высоты, или Как пройти на Эве�
рест?» (12+)
09.40 «Морпехи». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Морпехи». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Морпехи». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.40  «Смерть шпионам. Скрытый
враг». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25  «Смерть шпионам. Скрытый
враг». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Владимир
Хотиненко. (6+)
00.05 Х/ф «Буду помнить». (16+)
01.45 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)
03.05 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(6+)
04.25 Д/ф «Солдатский долг маршала Ро�
коссовского». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Испытательный срок».
(16+)
05.40 «Гастролеры». (16+)
08.15 «Отражение».
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Отражение». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 Х/ф «Добро пожаловать, или поA
сторонним вход воспрещен». (6+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Два дня». (12+)

09.00 «Цвет времени». Эдуард Мане. «Бар
в Фоли�Бержер».
09.10 Х/ф «Медведь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Юбилея не будет. Анд�
рей Гончаров».
12.15 Х/ф «Богатая невеста».
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 «Кто мы?» «Белый Крым».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь � Россия!» «Кто такие
уральцы?»
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 «Настоящее�прошедшее. Поиски и
находки».
17.05 Х/ф «Каштанка».
18.15 «Юбилей оркестра». Владимир Фе�
досеев и Большой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского. И. Брамс. Симфо�
ния №2.
19.00 «Уроки русского. Чтения». Л.Андре�
ев. «Стена», 2 ч. Читает Дмитрий Бозин.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» «Белый Крым».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета».
21.30 «Энигма. Марина Ребека».
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского дворца».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Солнце � ад на небесах».
00.55 «ХХ век». «Юбилея не будет. Анд�
рей Гончаров».
01.55 «Юбилей оркестра».
02.40 «Красивая планета». «Бельгия. Фла�
мандский бегинаж».

НТВ
05.10 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч. СудьA
бы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч. СудьA
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» с Татьяной Мит�
ковой. (12+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.05 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.35 «Команда». (16+)

5/Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Извес�
тия».
05.25 «Хмуров». (16+)
17.45 «Мама Лора». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятеркаA3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Моя морячка». (12+)
10.30 «Людмила Гурченко. Блеск и отчая�
ние». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Джанибе�
ков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Звез�
дные отцы�одиночки». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Северное сияние. Когда
мертвые возвращаются». (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Древо
колдуна». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Сексуальные звездные
мамочки». (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Максим
Горький». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.

00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Сердце Ельцина». (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Неиз�
вестные браки звезд». (12+)
02.20 Д/ф «Первая Мировая. Неожидан�
ные итоги». (12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Коломбо». (12+)
04.45 «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету». (12+)
05.20 «Мой герой. Владимир Джанибе�
ков». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
14.55 «Женский докторA4». (16+)
19.00 «Женский докторA4». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Знахарка». (16+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Зачарованные». (16+)
12.40 «Адская кухня». (16+)
14.35 «На ножах». (16+)
19.00 «Пацанки�5». (16+)
20.55 «Мир наизнанку».  (16+)
21.55 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Теперь я босс�5». (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.25 «Ревизорро�Медицинно». (16+)
03.15 «РевиЗолушка». (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. (6+)
08.00 «Гости из прошлого». (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 «Казанова». (16+)
22.25 «Большая игра». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «А.С. Пушкин. Разговор о нелепых
подозрениях». (12+)
01.05 «Время покажет». (16+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человекам». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Бомба». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.10 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30  Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва серебряная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Солнце � ад на небесах».
08.35 «Легенды мирового кино». Людми�
ла Гурченко.

ЧЕТВЕРГ,  12 НОЯБРЯ
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 Х/ф «Одноклассники». (16+)
11.40 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)
13.55 «Корни». (16+)
19.00 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смоA
жешь». (16+)
22.15 Х/ф «ОдноклассникиA2». (16+)
00.15 «Дело было вечером». (16+)
01.15 Х/ф «Типа копы». (18+)
03.00 «Команда Б». (16+)
05.00 М/ф.
05.45 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15  Новости дня.
08.20 «Сделано в СССР». (6+)
08.40 «Специальный репортаж». (12+)
08.55 Д/ф «История воздушного боя».
(12+)
09.50 «Летучий отряд». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Летучий отряд». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Операция «Баг�
ратион». Штурмовик «Ил�2». (12+)
19.40 «Легенды космоса». Василий Ми�
шин. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Рожденная революцией». (6+)
02.40 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
04.15 Х/ф «Подкидыш». (0+)

МИР
05.00 Х/ф «Близнецы». (12+)
05.15 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
05.45 «Гастролеры». (16+)
08.25, 10.10, 17.50, 19.25  «Отражение».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

23.35 «Ночной экспресс». Brainstorm.
(12+)
01.00 Х/ф «Танцуй, танцуй». (12+)
03.10 Х/ф «Семеро смелых». (12+)
04.35 «Наше кино. История большой люб�
ви». Джентльмены удачи. (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Междуна�
родный турнир «Kold Wars III». Георгий Че�
лохсаев против Евгения Долголевеца. Бой
за пояс EBP в первом полусреднем весе.
Трансляция из Белоруссии. (16+)
14.00 Футбол. Товарищеский матч. Молда�
вия � Россия.
15.00 Футбол. Чемпионат Европы�2020 г.
Отборочный турнир. Обзор.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейра против Педро Карвальо.
Трансляция из США. (16+)
17.50 Новости.
17.55 «Все на футбол!» Афиша.
18.25 «Молдавия � Россия. Live». (12+)
18.45 «Все на Матч!»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир�
ская область) � «Авангард» (Омск) Прямая
трансляция.
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Милан» (Италия) Пря�
мая трансляция.
00.30 Футбол. Чемпионат Европы�2020 г.
Отборочный турнир. Обзор.
01.30 Новости.
01.40 «Все на Матч!»
02.35 «Точная ставка». (16+)
02.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
03.25 Футбол. Чемпионат мира�2022 г.
Отборочный турнир Южной Америки. Ко�
лумбия � Уругвай. Прямая трансляция.
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» (Франция) � «Зенит» (Россия)
07.25 Футбол. Чемпионат мира�2022 г.
Отборочный турнир Южной Америки. Бра�
зилия � Венесуэла. Прямая трансляция.
09.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино
против Джима Алерса. Дат Нгуен против Ред�
жи Барнетта. Прямая трансляция из США.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

13.15 «Дела судебные». (16+)
21.40 «Игра в кино». К 85�летию Л. Гур�
ченко. (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.15 Х/ф «Девушка с гитарой».
01.55 «Любимые актеры 2.0» Людмила
Гурченко. (12+)
02.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
04.00 Х/ф «Испытательный срок». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55, 16.00, 17.50, 19.55, 23.25,
02.00 Новости.
10.05, 16.05, 20.00, 02.10  «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. Максим
Власов против Рахима Чахкиева. (16+)
14.00 «Жестокий спорт». (12+)
14.30 «Большой хоккей». (12+)
15.00 Футбол. Товарищеские матчи. Обзор.
16.45 Смешанные единоборства. ACA. Дов�
летджан Ягшимурадов против Алексея Бу�
торина. Марат Балаев против Диего Бран�
дао. Трансляция из Санкт�Петербурга. (16+)
17.55 «Рожденные побеждать. Игорь Нет�
то». (12+)
18.55 Футбол. Товарищеские матчи. Обзор.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни�
тогорск) � «Йокерит» (Хельсинки) Прямая
трансляция.
23.30 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Товарищеский матч. Молда�
вия � Россия. Прямая трансляция.
02.40 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г.
Отборочный турнир. Плей�офф. Финал.
Сербия � Шотландия. Прямая трансляция.
04.45 «Все на Матч!»
05.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Баскония» (Испания)
06.55 Футбол. Чемпионат мира�2022 г. От�
борочный турнир Южной Америки. Арген�
тина � Парагвай. Прямая трансляция.
09.00 «Драмы большого спорта. Мария
Комиссарова». (12+)
09.30 «Где рождаются чемпионы. Василий
Мосин». (12+)
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ПЕРВЫЙ
04.35 Х/ф «Небесные ласточки». (0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Небесные ласточки». (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло�
вым. (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Небесные ласточки». (0+)
16.00 Х/ф «Вокзал для двоих». (0+)
18.35 «Пусть говорят». «Публиковать пос�
ле смерти. Завещание Людмилы Гурчен�
ко». (16+)
19.45 «День сотрудника органов внутрен�
них дел». Праздничный концерт. (12+)
21.00 «Время».
22.05 «День сотрудника органов внутрен�
них дел». Праздничный концерт. (12+)
23.00 «Метод 2». (18+)
00.00 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. �
2021 г. Сборная России � сборная Турции.
Прямой эфир из Турции.
02.05 Х/ф «Лучше дома места нет».
(16+)
03.55 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Прощание славянки». (12+)
05.55 Х/ф «Терапия любовью». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко�
вым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.15 «Парад юмора». (16+)
13.15 Х/ф «Весомое чувство». (12+)
15.20 Х/ф «Начнем все сначала». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.30 Х/ф «Прощание славянки». (12+)
03.10 Х/ф «Терапия любовью». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Гадкий утенок», «Сказка о
рыбаке и рыбке», «Храбрый портняжка».
08.00 Х/ф «Богатая невеста».
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар�
дом Эфировым».
09.55 «Мы � грамотеи!»
10.35 Х/ф «Укрощение строптивой».
12.35 «Письма из провинции». Ставропо�
лье.
13.05 «Диалоги о животных». Зоопарк Ро�
стова�на�Дону.
13.50 «Другие Романовы». «Звезда с Во�
стока».
14.20 «Коллекция». «Художественно�ис�
торический музей Вены».
14.50 «Игра в бисер». «Роберт Льюис Сти�
венсон. «Странная история доктора Дже�
кила и мистера Хайда».
15.30 Х/ф «Трапеция».
17.15 «Острова». Давид Самойлов.
18.00 «Пешком...» Дорога на Каширу.
18.35 «Романтика романса». Людмиле
Гурченко посвящается.
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Всадник по имени Смерть».
21.55 Балет П.И. Чайковского «ЛебедиA
ное озеро». Постановка Королевского
театра Ковент�Гарден.
00.20 Х/ф «Трапеция».

01.25 Х/ф «Северное сияние. Когда
мертвые возвращаются». (12+)
02.55 Х/ф «Северное сияние. Древо
колдуна». (12+)
04.30 Х/ф «Северное сияние. Тайны
огненных рун». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Фабрика счастья». (16+)
08.20 Х/ф «Тебе, настоящему. История
одного отпуска». (16+)
10.55 «Жить для себя». (16+)
11.00 Х/ф «Тебе, настоящему. История
одного отпуска». (16+)
11.25 Х/ф «Источник счастья». (16+)
15.20 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.55 «Про здоровье». Медицинское шоу.
(16+)
23.10 «Скажи: нет!» 16».
00.15 Х/ф «Тебе, настоящему. История
одного отпуска». (16+)
02.55 Х/ф «Караси». (16+)
04.40 Х/ф «Долгожданная любовь».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный�2». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.00 «Мир наизнанку». (16+)
11.20 Х/ф «Звездные войны: эпизод 3
A месть ситхов». (16+)
14.00 «Красные башни. Тайны московско�
го Кремля». (16+)
15.00 Х/ф «Звездные войны: эпизод 1
A скрытая угроза». (16+)
17.35 Х/ф «Звездные войны: эпизод 2
A атака клонов». (16+)
20.10 Х/ф «НеудержимыеA2». (16+)
22.10 Х/ф «НеудержимыеA3». (12+)
00.30 Х/ф «Киллер». (18+)
02.40 «З.Б.С. Шоу». (16+)
03.15 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.00 «Бедняков+1». (16+)
04.40 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с.
07.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.25 Х/ф «Затерянный мир». (12+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал». (16+)
17.00 «Полный блэкаут». Неизданное.
(16+)
17.45 «Полный блэкаут». (16+)
18.30 Х/ф «ЧеловекAпаук. ВозвращеA
ние домой». (16+)
21.10 Х/ф «ЧеловекAпаук. Вдали от
дома». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 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.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.. мелкий РЕМОНТ и УБОРКА квартир. Тел. 8�952�880�97�32.. сошью ЧУНИ на заказ. Тел. 8�953�925�00�25.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8�952�164�76�39.. УСЛУГИ СИДЕЛКИ, можно с проживанием. Тел. 8�913�110�
57�52.
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СТИРКА КОВРОВ И ПЛЕДОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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Работаем в любую погоду с 10�00 до 19�00

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

23.50 «Дело было вечером». (16+)
00.50 Х/ф «Цена измены». (16+)
02.45 Х/ф «Ковбои против пришельA
цев». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.35 «Морпехи». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№40». (12+)
11.25 «Секретные материалы». «Сталин. В
поисках сына». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.00 «Специальный репортаж». (12+)
13.40 «Сделано в СССР». (6+)
14.00 «Барсы». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». Ток�шоу. (12+)
23.45 Х/ф «След в океане». (12+)
01.15 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)
02.45 Х/ф «Всадник без головы». (6+)
04.20 Х/ф «День командира дивизии».

МИР
05.00 Х/ф «Цирк». (12+)
05.30 Мультфильмы.
06.15 Х/ф «Девушка с гитарой».
08.50 «Любимые актеры 2.0» Людмила
Гурченко. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Отдел СССР». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Отдел СССР». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Сердца трех». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Сердца трех». (16+)
02.00 Х/ф «Веселые ребята». (12+)
03.25 Мультфильмы.

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейра против Педро Карвальо.
Трансляция из США. (16+)
11.00 «Все на Матч!»
12.55 Х/ф «РоккиA2». (16+)
15.30 Футбол. Лига наций. Обзор.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Формула�1. Гран�при Турции. Пря�
мая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. Лига наций. Обзор.
20.50 Футбол. Лига наций. Словакия �
Шотландия. Прямая трансляция.
23.00 Новости.
23.05 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига наций. Нидерланды �
Босния и Герцеговина. Прямая трансляция.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.35 Футбол. Лига наций. Бельгия � Анг�
лия. Прямая трансляция.
04.45 «Все на Матч!»
05.45 Футбол. Лига наций. Турция � Рос�
сия.
07.45 «Открытый футбол. Роман Зобнин».
(12+)
08.05 Формула�1. Гран�при Турции.

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
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мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3A03A17,

8A952A150A36A55,
8A962A780A05A01
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. 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
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УСЛУГИ
КРАНА,
ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА (ковш захват),
ФИСКАРА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп, 13,6 м),
КамАЗ (самосвал, 15 т)
ПРОДАЮ КИРПИЧ

Телефоны:
8�953�913�00�66,
8�953�910�72�40

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р
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Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ
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ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Кладка кафеля, ламинат, линолеум, обои,
выравнивание стен, гипсокартон и т.д.
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî!   Тел. 8�952�150�76�38
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02.05 «Диалоги о животных». Зоопарк Ро�
стова�на�Дону.
02.45 М/ф «Эксперимент».

НТВ
05.00 Х/ф «Я A учитель». (12+)
06.40 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное
шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало�
вой.
20.10 «Ты супер!». Финал. (6+)
22.55 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях».
(16+)
03.35 «Команда». (16+)

5/Й КАНАЛ
05.00 «Литейный». (16+)
09.35 «Плата по счетчику». (16+)
13.20 «НюхачA2». (16+)
22.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
(16+)
00.20 «Плата по счетчику». (16+)
03.35 «Литейный». (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Четыре кризиса любви». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 Х/ф «Уравнение с неизвестныA
ми. Химия убийства». (12+)
10.00 «Любимое кино». «Берегись автомо�
биля». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Аркадий Райкин. Королю дозволе�
но все». (12+)
12.50 Праздничный концерт к Дню сотруд�
ника органов внутренних дел. (6+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. Звез�
дная прислуга». (12+)
16.00 «Прощание. Андрей Миронов».
(16+)
16.55 «Савелий Крамаров. Рецепт ранней
смерти». (16+)
17.45 Х/ф «Горная болезнь». (12+)
21.25 Х/ф «Селфи с судьбой». (12+)
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Селфи с судьбой». (12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)

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

ВТОРНИК

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

СРЕДА

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

ЧЕТВЕРГ

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

ПЯТНИЦА

12.30 A 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 A 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.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

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

реклама

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

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

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ:
ремонт крыш

каркасное строительство
линолеум, ламинат,гипсокартон

отделка санузлов
панелями ПВХ

отделка сайдингом и
фасадными панелями
Тел. 8/929/371/94/46 р

е
к

л
а

м
а

реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
под ключ любой сложности
Тел.: 8�952�155�42�08, 3�02�29

РАССРОЧКА,
СКИДКИ*****

 * подробности
по телефонам

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

и уголовным делам
г. Асино, ул. Стадионная, 58

Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98 р
е

к
л

а
м

а

ДАРОМ

. ОТДАМ мужскую ОДЕЖДУ большого размера. Тел. 8�913�
813�98�55.. ОТДАМ в хорошие руки КОТЕНКА�ПОДРОСТКА (сиамс�
кая). Тел. 8�952�150�15�09.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНОЧКА, доставка. Тел. 8�906�
958�14�06.

р
е

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ
(термобудка). Тел.: 8�913�102�05�78
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

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.. 1�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (35 м2, 3�й этаж). Тел.
8�952�896�83�65.. 2�комн. СТУДИЮ (новый
дом, 40 м2, 2�й этаж) по пер.
Стадионному. Тел. 8�953�918�
65�70.. 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. 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 меA
няю. Тел. 8�953�926�31�35.. ДОМ по ул. Войкова, 69.
Телефоны: 8�903�953�68�13,
3�36�88.. ДОМ (75 м2), недорого. Тел.
8�913�849�18�50.. ДОМ по ул. Фурманова, 90
(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.. новый брусовой ДОМ (200
м2, есть все) или меняю. Тел.
8�909�549�63�85.. ДОМ (есть все), торг. Тел.
8�952�895�36�07.. ДОМ в р�не Сосновки (59
м2, есть огород, баня, вода,
слив). Тел.: 8�909�540�89�54,
8�913�873�34�85.. ДОМ (100 м2) в р�не Друж�
бы, 3 млн 500 тыс. руб. Тел.
8�952�898�55�47.

ПРОДАЮ

. УЧАСТОК ПОД СТРОИ�
ТЕЛЬСТВО (14,5 сотки) по ул.
Н.Довгалюка, 48 с ветхим до�
миком. Тел. 8�909�540�11�96,
звонить после 22�00.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(15,5 соток) по ул. Тимирязе�
ва, 200 тыс. руб. Тел. 8�913�
804�72�50.. ГАРАЖ (109 м2, высота во�
рот 3,8 м); ГАРАЖ по ул.
Тельмана или меняю. Тел.
8�953�926�31�35.. кирпичный ГАРАЖ в р�не
ж/д вокзала. Тел. 8�923�433�
49�47.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ГАЗ�5204. Тел. 8�913�815�
14�98.. ВАЗ�2107, 30000 руб. Тел.
8�953�924�97�61.. зимнюю РЕЗИНУ «Йокоха�
ма» 25/65/15. Тел. 8�953�
925�00�25.. 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.. мягкую МЕБЕЛЬ (диван и
два кресла), ХС, 10000 руб.;
инвалидную КОЛЯСКУ. Тел.
8�953�918�69�34.. пеленальный КОМОД, ТЫК�
ВУ, КАПУСТУ, КАБАЧКИ.
Тел. 8�952�183�47�83.

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.. ШУБУ с капюшоном (белая,
натуральная, отделка белая
норка, 42 � 44 р�р), 10000 руб.;
ШУБУ (енот, 46 � 48 р�р), 5000
руб. Тел. 8�952�898�55�47.. натуральную мужскую
ДУБЛЕНКУ (р�р XL�6), норко�
вую ШАПКУ женскую, ШУБУ
женскую (нутрия, р�р 50 � 52).
Тел. 8�913�813�98�55.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. БЫКА (полтора года). Тел.
8�923�419�25�61.. ОВЕЦ с ягнятами, ЯРОК.
Тел. 8�952�899�72�52.. взрослого племенного
КОЗЛА зааненской породы.
Тел.
8�952�893�99�23.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�913�841�
41�99.. ПОРОСЯТ (1 мес.), 2500
руб. Тел. 8�952�897�14�81.

. 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

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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а

Быстраядоставка*

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «С», «Е», с. Первомай�
ское. Тел. 8�913�840�88�10.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ лесовоза. Тел. 8�909�544�56�28.. ТРЕБУЕТСЯ ГАЗОРЕЗЧИК. Тел. 8�961�890�48�88.. В ПТС ВЭС ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР�СТРОИТЕЛЬ. Тел. 8�913�
888�86�08.. В ВЭС ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР�ВОДИТЕЛЬ. Тел.
8�960�970�14�11.

. КРС для своего подворья и
на мясо. Тел. 8�952�179�19�99.

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

. БЕРЕСТУ. Тел. 8�909�539�
09�20.

р
е
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л

а
м

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

реклама

реклама

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

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

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

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.: 8A952A890A48A77, 8A953A921A90A22.

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый
(береза,
хвоя)

Телефон
8�952�883�76�11

р
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а

ЗАКУПАЮ
МЯСО,

ДОРОГО.
Тел. 8A999A620A11A48

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

Тел. 8�909�540�09�38

реклама

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

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА,

г. Асино.
Тел. 8A904A576A49A75

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
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а
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а

Мебельный салон «Меридиан» примет на работу
МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА (продавец�консультант, про�
дажа мебели). Работа в Асино и Первомайском. З/П 23�50т.р.

Требования:
� Желание зарабатывать и умение быть проактивным.
� Высокие коммуникативные навыки.
� Опыт личных продаж.
� Опытный пользователь ПК, желательно знание программы 1С.
Резюме на meridianAtomsk@mail.ru, вопросы и запись

на собеседование по тел. 8A913A829A7193. реклама

. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�903�914�05�85.. 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.. МЯСО (баранина, говяди�
на), четвертями. Тел. 8�961�
096�00�51.. ГОРОХ в мешках. Тел.
8�913�108�98�14.. КАПУСТУ, КАБАЧКИ. Тел.
8�961�096�25�96.. СКИРДУ сена, самовывоз.
Тел. 8�952�756�07�39.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�903�915�68�28.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. АЭРОГРИЛЬ «Mystery mco»
(новый) 2000 руб., торг умес�
тен. Все что нужно от повара:
загрузить продукты, выбрать
температуру и время! Тел.
2�55�98.

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 6 м)

СРЕЗКА
(сухая, 4�6 м)

Тел. 8�909�542�43�10

р
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а
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а

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем,
пиленый.
ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 8/953/923/01/66

р
е

к
л

а
м

а

р
е
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а ДРОВА березовые
Тел. 8A913A847A08A38

реклама

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

Тел. 8/953/916/27/22
р

е
к

л
а

м
а

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

ТРЕБУЕТСЯ КОНДИТЕР,
з/п от 21000 руб.

Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8 (38�241) 2�19�22

ТРЕБУЕТСЯ
ОПЕРАТОР

котельных
установок.

Тел. 2A80A28

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

категории «Е».
ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 8�983�233�05�01

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
категории «Е».

Тел. 8A913A824A44A54

В Асиновский
льнозавод
ТРЕБУЕТСЯ

СОРТИРОВЩИЦА(ИК)
длинного волокна.

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 2�60�72

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДИР
на участок откорма (свинокомплекс), с. Калмаки.

Тел. 8A962A778A26A72

В ПАО
«Томскпромстройбанк»

ТРЕБУЮТСЯ
ЮРИСКОНСУЛЬТ,

БУХГАЛТЕРAКАССИР,

опыт работы в банке.
Тел. 2A20A09

АРЕНДА

. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ без мебели в р�не вокзала. Тел.
8�923�404�30�13.

. СДАМ КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�888�03�88.

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�995�106�93�99.

. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�903�913�52�19.

. срочно СНИМУ КВАРТИРУ. Тел. 8�950�269�12�94.

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

СДАЕТСЯ
отдельное ПОМЕЩЕНИЕ
площадью 87 м2 в здании
на центральном рынке.
Тел.: 8 (38A241) 2A26A12,

2A24A31
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Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО.

Тел. 8A952A892A13A19.
Да храни Вас бог!Да храни Вас бог!Да храни Вас бог!Да храни Вас бог!Да храни Вас бог! реклама

реклама
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ПАМЯТИ
ФЁДОРОВОЙ
ТАТЬЯНЫ
ИВАНОВНЫ

Вот и прошёл год со дня по�
тери дорогой и любимой мамоч�
ки, бабушки

ФЁДОРОВОЙ
Татьяны Ивановны,

но боль от потери до сих пор в наших сердцах. Мы бу�
дем всегда тебя помнить, дорогой наш человечек.

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать всё то, что не успела.
Обнять, как прежде, нежно�нежно
И гладить плечи, руки целовать.
И рассказать, её как не хватает,
И попросить прощения за всё.
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всём.
Ведь знаю, что в дверь квартиры
Войти не сможет мама никогда.
Мамуля милая, родная,
Остались только память о тебе
И боль, что бьёт, и время не спасло.
Мамуля милая, родная,
Куда мне боль свою девать.
Душа кричит надрывно,
Тебя мне будет не хватать.

Дочь, внуки.

Коллектив МУП «Гостиница «Радуга» выражает ис�
креннее соболезнование Светлане Николаевне Сторожук,
детям и их семьям, родным и близким по поводу смерти
мужа, отца, дедушки

СТОРОЖУКА Александра Владимировича.
Скорбим и разделяем ваше горе.

Приносим свои искренние соболезнования Светлане Ни�
колаевне Сторожук, детям Ирине, Евгению, Александру и
их семьям в связи со смертью мужа, отца, дедушки

СТОРОЖУКА Александра Владимировича.
Скорбим вместе с вами.

Н.Картавых, Г.Валитова.

Выражаю искреннее соболезнование жене Светлане,
детям и внучкам по поводу преждевременной смерти до�
рогого им человека

СТОРОЖУКА Александра Владимировича.
Любящий отец и самый добрый дедушка на свете, че�

ловек, излучавший только тепло и доброту, навсегда оста�
нется в наших сердцах. Пусть земля ему будет пухом.

Сватья.

Выражаем искреннее соболезнование жене Светлане
Николаевне, дочери Ирине, сыновьям Евгению и Алексан�
дру, родным и близким в связи с преждевременной смер�
тью любимого мужа, папы, дедушки

СТОРОЖУКА Александра Владимировича.
Скорбим вместе с вами.
Вечная ему память.

Семьи Глушаковых, Сидорович,
Кривенковых, Туровых.

Выражаем глубокое соболезнование Ирине Александ�
ровне Римше по поводу смерти любимого папы

СТОРОЖУКА Александра Владимировича.
Скорбим вместе с вами.
Несмелова М.В., Сидорович Т.А., Пархоменко Л.В.

Потрясены скорбной новостью. Выражаем глубокое со�
болезнование жене Светлане Николаевне, детям, внучкам
по поводу невосполнимой утраты — смерти мужа, отца, де�
душки

СТОРОЖУКА Александра Владимировича.
Скорбим вместе с вами. Дай Бог Вам силы пережить это

страшное горе.
Соседи по ул. Жасминовой (д. Итатка).

Коллектив гимназии №2 выражает искреннее собо�
лезнование Ольге Борисовне Дороховой в связи с преж�
девременной смертью мужа

ДОРОХОВА Виктора Владимировича.
Соболезнуем и скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Борисов�
не Дороховой, родным и близким в связи с преждевремен�
ной кончиной горячо любимого мужа, отца

ДОРОХОВА Виктора Владимировича.
Скорбим вместе с вами.
Классный руководитель, родители и ученики 8 «А»

класса гимназии №2.

Выражаем глубокое соболезнование жене Ольге, до�
чери Екатерине, родным, близким в связи с невосполнимой
утратой — преждевременной смертью мужа, отца

ДОРОХОВА Виктора Владимировича.
Меркушевы, В.И.Стреколовская.

Сложно подобрать слова утешения по поводу трагедии,
которая пришла в дом Ольги Борисовны Дороховой, —
смерти

СУПРУГА.
Утрата такой надёжной опоры в жизни невосполнима.
Мы понимаем, что никакие слова не помогут, когда бо�

лит душа от горечи утраты. Искренне сопереживаем вам и
вашей семье. Найдите в себе силы пережить это сложное
время.

Ваши ученики 4 «А» класса гимназии №2
и их родители.

Одноклассники школы №4 г. Асино скорбят и выра�
жают искреннее соболезнование родным и близким по по�
воду преждевременной смерти

ДОРОХОВА Виктора.
Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в эту труд�

ную минуту и помогут пережить боль утраты.

Семья Алфутовых глубоко скорбит по поводу преж�
девременной смерти

ЗАОЗЕРСКОГО Анатолия Николаевича
и выражает искреннее соболезнование сестре Надеж�

де, жене Ольге, детям Марии и Павлу.
Крепитесь.

Выражаем искреннее соболезнование Евгению Никола�
еву по поводу преждевременной смерти

МАМЫ.
Классный руководитель, первая учительница,

родители и выпускники 11 «Б» класса
2019 года выпуска гимназии №2.

Выражаем глубокое соболезнование Татьяне Никола�
евне Марченко, детям, внукам в связи со скоропостижной
смертью любимого мужа, папы, дедушки

МАРЧЕНКО Виктора Анатольевича.
Искренне соболезнуем и разделяем вашу боль. Ушёл

из жизни добрейшей души человек. Трудолюбивый, отзыв�
чивый, любящий свою семью и любимый. Память о нём все�
гда будет в наших сердцах.

Семья Серовых.

Выражаем глубокое соболезнование дочерям, сёстрам,
всем родным и близким по поводу преждевременной смерти

РАК Людмилы Петровны.
Коллектив бывшей типографии.

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

На 90�м году ушла из жизни
ЗАРУДНАЯ Анна Степановна.

На 89�м году ушла из жизни
ЛИХАЧЕВА Зинаида Ивановна.

На 85�м году ушла из жизни
ГРИНКЕВИЧ Валентина Ивановна.

На 84�м году ушла из жизни
КОЛМАКОВА Евдокия Ивановна.

На 83�м году ушла из жизни
ЛЕВИЦКАЯ Мария Тимофеевна.

На 81�м году ушла из жизни
ТРУНОВА Вера Борисовна.

На 72�м году ушёл из жизни
ШАМОНАЕВ Николай Николаевич.

На 65�м году ушёл из жизни
ЗАХАРОВ Сергей Иванович.

На 59�м году ушла из жизни
ШВЕЦ Наталья Васильевна.

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

Районный совет ветеранов.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято/Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9A00 до 17A00, без выходных.

Телефон храма: 8A952A686A43A05

5 НОЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Апостола Иакова, брата Гос�

подня.

6 НОЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Иконы Божией Матери «Всех

скорбящий радость».

15.00 Огласительные беседы перед крещением.

16.00 Вечернее богослужение. Панихида.

7 НОЯБРЯ. СУББОТА. Дмитриевская родительская суб�

бота.

8.30 Литургия. Панихида.

12.00 Крещение.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

8 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 22�я по Пятидесят�

нице.

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).

9 НОЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мученика Нестора Солун�

ского.

10 НОЯБРЯ. ВТОРНИК. Великомученицы Параскевы, на�

реченной Пятница.

11 НОЯБРЯ. СРЕДА. Преподобномученицы Анастасии

Римляныни.

16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.



ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8-38241) 2-28-89

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

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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов
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реклама

реклама                                                             * � подробности у менеджеров
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
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Замена резины уплотнителя,
устранение продувания
и конденсата, регулировка
и замена фурнитуры

Тел. 8-952-884-20-33

ВНИМАНИЕ! Расценки и  условия размещения
рекламы в газете «Образ Жизни» опубликованы

на сайте OBRAZ#ASINO.RU
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