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Почтовый коллапс
Íà óëèöå è â ôîéå
ñîçäàþòñÿ î÷åðåäè
ïðèøåäøèõ â ïî÷òîâîå
îòäåëåíèå àñèíîâöåâ,
êîòîðûå ÷àñàìè òîìÿòñÿ
â îæèäàíèè



«Образ Жизни. Регион»
№46 (833) 12 ноября 2020 г.ÍÎÂÎÑÒÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ2

Организовала наркопритон
Àñèíîâñêàÿ ïðîêóðàòóðà óòâåðäèëà îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå
ïî óãîëîâíîìó äåëó â îòíîøåíèè 38-ëåòíåé æåíùèíû,
îáâèíÿåìîé â ñîâåðøåíèè ðÿäà ïðåñòóïëåíèé

По версии следствия, гражданка, проживая в городе Асино на съёмной квартире, в период с янва�
ря по июль 2020 года неоднократно предоставляла её своим знакомым для приёма наркотических
средств, обеспечивая их соответствующими приспособлениями и разрешая находиться у неё дома
после употребления наркотиков. Кроме того, в апреле 2020 года осуществила продажу синтетическо�
го наркотика «соль» массой 0,18 грамма, а спустя три месяца приобрела для последующей продажи
курительную смесь «спайс» массой 2,93 грамма, которая была изъята сотрудниками полиции в ходе
обыска, проведённого по месту жительства обвиняемой.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Асиновский городской суд.
По информации Асиновской городской прокуратуры.

Непаханое поле
Áóäóò îñâàèâàòüñÿ çàëåæíûå çåìëè

По поручению заместителя губернатора Андрея Кнорра и со�
гласно собственным планам, в районе продолжается работа по вво�
ду в оборот залежных земель сельскохозяйственного назначения.
Сейчас заброшенных земель у нас около 50 процентов, и весомая
их часть — невостребованные пайщиками доли. Предлагается про�
вести собрания на местах и с согласия дольщиков вовлечь в обо�
рот неиспользуемую землю, наделив муниципалитеты правом сда�
вать её в аренду заинтересованным сельхозтоваропроизводите�
лям. Наиболее активно такая работа ведётся в Ягодном, Ново�Кус�
ковском, Больше�Дороховском, Новиковском поселениях.

По словам главы Асиновского района Николая Данильчука,
специалисты администрации планируют встретиться с асиновс�
кими аграриями, чтобы выяснить их планы, в том числе относи�
тельно увеличения посевных площадей.

— Сегодня сельхозпредприятия получают от области и фе�
дерации большую поддержку, благодаря которой обновляется
техника, модернизируются зерносушильные комплексы и склад�
ские помещения, приобретаются более качественное зерно и
удобрения. Всё это способствует расширению посевных площа�
дей и, как следствие, увеличению севооборота, — считает Ни�
колай Александрович.

По словам главы, от сельхозпредприятия Первомайского рай�
она уже поступило предложение о взятии в аренду 2�х тысяч гек�
таров  земли.

Вова на днях вернулся из лагеря «Артек» по�
бедителем проекта «Большая перемена». На пер�
вых заочных этапах Владимир Мартыненко в игро�
вой форме прошёл серию тестов на интеллект, тип
личности, общую эрудицию и профориентацию, а
для дальнейшей работы выбрал направление «По�
мни», так как углублённо изучает историю и актив�
но ведёт поисковую работу в отряде «Земляки».

После всех дистанционных этапов последовал
полуфинал, который прошёл в Новосибирской
области в лагере «Тимуровец», где команде Вла�
димира Мартыненко была поставлена задача со�
здать туристический маршрут с применением раз�
личных современных технологий, рассчитать его
бюджет. По общему результату ребята заслужи�
ли победу среди зрителей, поэтому отправились
на финал, который проходил в «Артеке» с 31 ок�
тября по 5 ноября. Из более миллиона участни�
ков, стартовавших в самом начале, на это ме�
роприятие попали только 1200 ребят со всей стра�
ны, показавшие лучшие результаты. Вова Марты�
ненко в составе команды из 12 человек, куда вош�
ли школьники из Томской, Орловской областей и
Республики Алтай, создавал модель города буду�
щего. Они прорабатывали его инфраструктуру,
экологическую и технологическую составляющие,
транспортную систему и связь, геополитику и т.д.

— Нам нужно было не просто составить презен�
тацию, как на полуфинале, а создать 3D�модель го�
рода из предоставленных материалов: бумаги, кар�
тона, пластилина и других, — поясняет Владимир.
— Наш город получился трёхъярусным, мы задей�
ствовали и подземное, и наземное пространства.

Из 1200 финалистов половина стали победи�
телями: 302 одиннадцатиклассника, среди кото�
рых и Владимир, выиграли по 1 миллиону рублей,
300 девяти�, десятиклассников — по 200 тысяч.
Выпускники школ смогут потратить денежные

средства на оплату обучения, а в случае поступ�
ления на бюджет — на ипотеку или бизнес�старт.
Кроме того, победа принесёт дополнительные 5
баллов при поступлении в вузы.

— Я очень рад, что сумел проявить себя, по�
лучил опыт и новые навыки, — делится Владимир
Мартыненко. — Моим наставником на первых эта�
пах конкурса был мой папа Юрий Анатольевич.
Он предлагал оригинальные идеи и решения, по�
могал в поиске необходимой информации. Мно�
го полезных советов давали эксперты из разных
профессиональных сфер, которые сопровожда�
ли нас всё время. Я приобрёл большой опыт кол�
лективной работы, конкурс зарядил меня энерги�
ей для собственного развития. Очень благодарен
тем, кто поддерживал меня во время конкурса.
Это помогло мне стать финалистом и победить в
«Большой перемене».

«Большая перемена» для школьника
Îäèííàäöàòèêëàññíèêó èç Ïåðâîìàéñêîãî Âëàäèìèðó Ìàðòûíåíêî
åãî èíòåëëåêò è ýðóäèöèÿ ïîìîãëè âûèãðàòü 1 ìèëëèîí ðóáëåé

Побеждали в онлайн�режиме
Ëàóðåàòàìè îáëàñòíûõ êîíêóðñîâ ñòàëè
àðòèñòû èç Àñèíîâñêîãî, Çûðÿíñêîãî
è Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíîâ

Уже восемь лет в стенах ДНТ «Авангард» проходят конкурсы
в рамках ежегодного Губернаторского фестиваля народного
творчества, по итогам которого определяются район�победитель
и призёры, получающие крупные денежные вознаграждения. В
условиях пандемии очные мероприятия запрещены, поэтому с
весны они проходят в онлайн�режиме.

7 ноября на YouTube�канале ДНТ «Авангард» состоялось сра�
зу два конкурса: среди вокалистов («Я помню чудное мгнове�
нье...») и  композиторов. Солисты и коллективы из 13 районов,
всего 150 участников, представили свои лучшие номера, которые
в прямом эфире просматривали члены жюри: заслуженный ра�
ботник культуры РФ Галина Дробышевская, композитор, аран�
жировщик, продюсер Мурад Нагаев и заслуженный работник
культуры РФ композитор Анатолий Щербинин. Обладателями
дипломов лауреатов второй — третьей степеней стали наши та�
лантливые земляки: Евгений Супонин, Евгений Иванов, Сергей
Барминский, Анна Пигукова, Валентина Бадмаева и Кристина
Козловская. Дипломами лауреатов первой степени отмечено ма�
стерство вокального ансамбля духовной музыки ДК «Восток» и
солистки Надежды Абрамовой.

Соседям тоже есть чем похвалиться. В числе лауреатов — Эль�
вира Мальцева из Берёзовки, Анна Анисимова и вокальный ан�
самбль «Ивушка» из Комсомольска (Первомайский район), Вла�
димир Поздняков из Дубровки (Зырянский район).

ЧП в Причулымском
Âî âðåìÿ òóøåíèÿ ïîæàðà áûëî
îáíàðóæåíî äâà òðóïà

Вечером 10 ноября в посёлке Причулымский на улице Кали�
нина загорелся двухквартирник. Местные жители тут же вызвали
пожарных. Ещё до их приезда у калитки горящего дома соседи
увидели лежавшего на земле молодого мужчину в крови. Думая,
что он жив, но находится в бессознательном состоянии, занесли
в свою баню и вызвали скорую помощь. Пожарные в течение часа
сумели потушить пламя, а затем в ходе осмотра помещения об�
наружили в зале, где и был зафиксирован основной очаг возго�
рания, обгоревшее тело мужчины. Его личность устанавливает�
ся. Предположительно это может быть хозяин квартиры Г. 1959
года рождения. Есть версия, что смерть мужчины наступила в
результате насильственных действий. Мужчиной, которого нашли
на улице, оказался местный житель 1993 года рождения, скон�
чавшийся от ножевых ранений. Что произошло в тот вечер в доме
№16, сейчас выясняет следствие.

По информации ОНД Асиновского района.

Ковид не сдаёт позиции
Êîëè÷åñòâî çàáîëåâøèõ íå ñíèæàåòñÿ

Реконструкция дороги продолжается
11 íîÿáðÿ çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Èãîðü Øàòóðíûé ïðîâ¸ë øòàá
ïî ïðîäîëæåíèþ ðåêîíñòðóêöèè àâòîäîðîãè Êàìàåâêà — Àñèíî

Представитель подрядной организации сообщил вице�губернатору, что дорожники в полном объёме
выполнили второй этап подготовительных работ: завершили закрепление трассы и рубку лесных на�
саждений. Переустройство линий электропередачи выполнено на 74%, связи — на 100%. Дорожни�
ки продолжают устройство объездных дорог (75%). На объекте уложено 5 из 12 водопропускных
труб. Более чем на 30% выполнено уширение земляного полотна на проезжей части и на 36% —
устройство на нём щебёночного основания дорожной одежды.

Губернатор Сергей Жвачкин поставил задачу выполнить все подготовительные работы до конца
года, чтобы в следующем приступить к асфальтированию трассы. Дорожные работы на объекте идут
в соответствии с графиком. Дорожники работают в плановом режиме с соблюдением всех противо�
эпидемических мер.

В среду, 11 ноября, в Томс�
кой области выявили ещё 194
случая заболевания коронави�
русом. Из вновь заболевших за�
болевание протекает бессимп�
томно у 66�ти человек, у 102�х
— признаки ОРВИ, у 26�ти —
пневмония. В обсерваторах под
Томском находятся 27 человек.
Всего за весь период в Томской
области установлено 14565 слу�
чаев заболевания COVID�19,
выздоровевших — 9338, умер�
ших — 134.

По данным на 10 ноября, в
Асиновском районе под меди�
цинским наблюдением находят�

ся 562 заболевших коронави�
русной инфекцией, из них 45
детей. Лечение в Асиновской РБ
проходят 30 пациентов, в обла�
стных учреждениях здравоох�
ранения — 5. Выздоровевших
— 279 человек. В Первомайс�
ком районе зарегистрировано
98 активных случаев заболева�
ния (28 детей). Лечение в стаци�
онаре районной больницы полу�
чают 5 пациентов, в Томске —
2. За весь период пандемии вы�
здоровели 134 человека, умер�
ли 2.

В Зырянском районе под ме�
дицинским наблюдением нахо�

дится 41 заболевший ковидом
(6 детей). Лечение в местной
больнице получают 10 пациен�
тов, в областных клиниках — 2.
Выздоровевших 187 человек.

Согласно информации, полу�
ченной от департамента инфор�
мационной политики админист�
рации Томской области, под�
тверждённых случаев смерти по
причине коронавирусной ин�
фекции на территории Асинов�
ского и Зырянского районов
нет. Как нам пояснили специали�
сты областного ведомства, в
статистику смертности включа�
ются только те случаи, когда
причиной ухода из жизни стано�
вится именно ковид, а не ослож�
нения тяжёлых хронических за�
болеваний, вызванные этой ин�
фекцией.

В зале, эпицентре пожара, всё выгорело.
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Благодаря президентскому
нацпроекту
«Жильё и городская среда»
и областной власти,
и в городах, и в глубинке
региона идёт масштабное
возрождение традиций
благоустройства.

Гармония среды
Бесспорно, за несколько лет систем�

ное отношение к вопросам благоустрой�
ства на глазах изменяет внешний облик
муниципалитетов, и нынешний год не
стал исключением. О том, что работа бу�
дет ответственной и напряжённой, гу�
бернатор Сергей Жвачкин предупреж�
дал в самом начале благоустроительно�
го сезона.

Стратегический подход к  созданию
новых общественных пространств: скве�
ров, парков, площадок для досуга и
спорта — в этом году был адресным и
стимулирующим. По национальному про�
екту в Томской области благоустраива�
лось 56 общественных пространств. Для
этого из бюджетов всех уровней выде�
лено 441,3 миллиона рублей. При распре�
делении субсидии областная власть оце�
нила показатели всех муниципалитетов
за 2019 год. Лидеры — Стрежевой, Се�
верск, Парабельский, Верхнекетский
районы, Томск и Кедровый — получили
увеличенную субсидию.

Помимо этого, в 2020 году губерна�
тор выделил 80 млн рублей  на благоуст�
ройство дворовых территорий. Межве�
домственная комиссия приняла решение
использовать их для обновления дворов
в Томске, Северске, Стрежевом, Колпа�
шеве, Асине и Кедровом.

Процедура выбора объектов благоус�
тройства прошла предельно демократич�
но: с конца февраля жители муниципали�
тетов давали свои предложения, публич�
но обсуждали идеи.
Замыслы, пройдя
рейтинговое голо�
сование, превраща�
лись в проекты�по�
бедители. Потом
они прошли оценку
достоверности оп�
ределения сметной
стоимости, затем —
конкурсные проце�
дуры по отбору под�
рядчиков. С после�
дними заключили
контракты, и под�
рядчики приступили
к работе.

Организации ра�
бот содействовала
цифровая эпоха. Департамент архитек�
туры и строительства Томской области
открыл интерактивную карту благоуст�
ройства общественных и дворовых тер�
риторий, и каждый житель теперь может
оценить, что изменилось в рамках про�
граммы «Формирование комфортной го�
родской среды» с 2017 года.

Сквер, газон, фонари
 Уже в начале июня, словно сводки с

полей, в СМИ пошла подробная инфор�
мация о появлении новых общественных
пространств в Шегарском, Тегульдетс�
ком, Кожевниковском, Кривошеинском,
Зырянском, Молчановском, Бакчарском,
Чаинском, Александровском, Верхне�
кетском, Парабельском и Асиновском

Комфорт на селе
Ïðîãðàììà áëàãîóñòðîéñòâà ïðåîáðàæàåò Òîìñêóþ îáëàñòü
. Анатолий АЛЕКСЕЕВ районах, Стрежевом, Северске, а также

в Первомайском, Колпашевском, Карга�
сокском и Томском районах, в Кедровом
и Томске.

Жители области узнавали, что в селе
Мельниково строители уже завершили
работы по благоустройству обществен�
ной территории на улицах Калинина —
Пионерской и смонтировали малые архи�
тектурные формы. В Колпашевском рай�
оне шло благоустройство четырёх терри�
торий. Например, в сквере по Кирова, 28
строители укладывали тротуарную плит�
ку и устанавливали новую Доску почёта,
а на Белинского шли работы по устрой�
ству уличного освещения. В городе Кед�
ровом на втором этапе обустройства Чи�

Так, в Асиновском районе в 2021 году
будут благоустроены три территории:
сквер по улице 9 Мая, участок улицы Ле�
нина и детская площадка в микрорайоне
Сосновка.

В Кожевниковском районе жители
отдали предпочтение приведению в по�
рядок пляжной зоны в районном центре.
В Стрежевом по нацпроекту благоустро�
ят пять территорий. В Колпашевском рай�
оне почти 4 тысячи жителей проголосо�
вали за благоустройство Пристанской
площади в Колпашеве. В Томском райо�
не в 2021�м приступят к обустройству
культурно�спортивный комплекс в Копы�
лове. В ЗАТО благоустроят сквер в мик�
рорайоне Ясный, территорию у школы
№198, участок пешеходной зоны по про�
спекту Коммунистическому от памятни�
ка Ленину до театральной площади,
сквер перед детской больницей на про�
спекте Коммунистическом и территорию
у дома по проспекту Коммунистическо�
му, 25.

И в остальных муниципалитетах тер�
ритории для обустройства по нацпроек�
ту также определены с учётом мнения
людей.

Проекты уже проходят оценку досто�
верности определения сметной стоимо�
сти. В ноябре планируется заключить
контракты с исполнителями работ. Все�
го на благоустройство по нацпроекту
Томская область в 2021 году из феде�
рального бюджета получит порядка 348
млн рублей.

тательского сквера
строители завезли
грунт и выполнили
озеленение. Здесь
специалисты зани�
мались изготовле�
нием ограждений и
других деревянных
конструкций.

Кстати, Кедро�
вый  в 2019 году
стал одним из побе�
дителей Всероссий�
ского конкурса луч�
ших проектов со�
здания комфортной
городской среды в
малых городах и ис�

торических поселениях. На обустройство
площадки «ЭкоКедр» северный город
получил из федерального бюджета по�
чти 40 млн рублей. В этом году здесь по�
явились игровая зона для детей с боль�
шим кораблём, крепостью и другими ар�
хитектурными формами, полоса препят�
ствий, качели, площадка для катания на
скейтбордах, скалодром, всесезонная
горка, а также беседка, прогулочные
дорожки, лавочки, подвесной сад, сце�
на с подсветкой и трибуна.

В установленные контрактом сроки
большинство объектов на радость жите�
лям были успешно закончены. Так, в селе
Тегульдет завершилась четвёртая оче�
редь благоустройства Сквера выпускни�
ков. В Первомайском районе в селе Ком�
сомольск на спортивной площадке по

ÂÀÆÍÎ
Дизайн7проекты, авторский

надзор, социокультурное про7
граммирование, вовлечение
жителей… В вопросах благоус7
тройства много тонкостей. Обу7
чить специалистов из районов
этому непростому делу помога7
ет Центр компетенции по вопро7
су городской среды и реализа7
ции проекта «Умный город». В
этом году он провёл для муни7
ципалитетов серию вебинаров.

ÖÈÒÀÒÀ
Сергей ЖВАЧКИН,
губернатор Томской области:

«Хотя в названии госпрог7
раммы «Формирование ком7
фортной городской среды»
речь идёт о городах, мы в Том7
ской области решили, что эта
программа благоустроит и все
наши сёла и деревни. Каждый
муниципалитет получает из
казны деньги на создание и
обустройство общественных
пространств. И за несколько
лет облик наших сёл и городов
изменился: здесь появились
любимые жителями уголки от7
дыха — от детских площадок
до современных просторных
скверов».
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ÖÈÔÐÀ
общественные территории
будут благоустроены

в Томской области в 2021 году
по национальному проекту
«Жильё и городская среда»

улице Причулымской установлены зри�
тельские трибуны. В Бакчаре завершено
обустройство территории на площади
Ленина. В селе Володино Кривошеинс�
кого района менял облик парк отдыха по
улице Советской. Подрядчики обустро�
или здесь тротуары, выполнили озелене�
ние, установили малые архитектурные
формы. В деревне Клюквинка Верхне�
кетского района на детской площадке ус�
тановлено игровое оборудование, а в
Нарге Молчановского района подрядчик
проложил тротуары и установил малые
архитектурные формы.

Первыми в этом году справились с
заданиями Шегарский, Тегульдетский,
Кожевниковский и Кривошеинский рай�
оны. Часть объектов в Томске из�за ряда
причин ушли в позднюю осень, но уже в
ближайшие дни все работы по благоуст�
ройству будут завершены.

Голосую за комфорт
Поговорка гласит: аппетит приходит

во время еды, и, наблюдая за глобаль�
ным преображением территорий горо�
дов и посёлков, жителей интересует, что
будет сделано в следующем году.

В Томске, Северске, Стрежевом, а
также Томском, Асиновском, Кожевни�
ковском и Колпашевском районах ещё
весной прошло голосование по выбору
территорий для благоустройства в 2021
году. Жители выбрали 48 общественных
пространств, и только половина из них —
в областном центре.
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В 1935 году в Асине был открыт пункт «Заготзерно»,
который занимался приёмкой, сушкой и хранением зерна,
поступавшего из колхозов и артелей. В 1957 году в связи с
получением дополнительных функций по хранению и реа�
лизации хлебопродуктов, а также увеличением объёма при�
нимаемого сырья предприятие переименовали в Асиновс�
кую реализационную базу хлебопродуктов. В девяностые
на предприятии была открыта мини�пекарня, позволявшая
выпускать 1,5 тонны хлеба и хлебобулочных изделий в
сутки, а также мини�мельница производительностью по�
мола зерна 250 кг/час. В 2000 году на реалбазе обно�
вился совет директоров, и она была преобразована в ЗАО
«Аспром». Очередная реорганизация случилась в 2002
году: предприятие перешло в собственность ЗАО «Свино�
комплекс «Томский» — в будущем АО «Сибирская Аграр�
ная Группа». После глобальной технической модерниза�
ции завод значительно нарастил производственные мощ�
ности. Выпускалось 330 тонн комбикормов в сутки (10 ты�
сяч тонн в месяц).

1 апреля 2020 года предприятие с 85�летней историей
прекратило своё существование. Руководство «Сибагро»
объясняло такое решение тем, что со строительством двух
ККЗ в предместье областного центра: на свинокомплексе
«Томский» и на птицефабрике «Томская» — поставлять
корма из Асина стало экономически невыгодно. Людей уве�
домили о предстоящем сокращении, начался демонтаж и
вывоз оборудования, а на здании повесили баннер —
«Продаётся».

187 человек, попавших под сокращение, являлись жи�
телями Асиновского района, двое — Первомайского и
один — Томского. 11 человек — пенсионеры, 16 граждан
— предпенсионного возраста, 11 — одинокие и многодет�
ные родители, 3 женщины находились тогда в декретном
отпуске. В декабре службой занятости совместно с район�

Зерносушильные
комплексы
нуждаются
в модернизации

В этом году аграрии региона собрали ре�
кордный урожай зерновых — 27,9 центнера
с гектара в бункерном весе, став вторыми в
Сибири и по темпам уборки, и по урожайнос�
ти. Вместе с тем высокий урожай выявил сла�
бые места хозяйств, в том числе недостаток
зерносушильного оборудования высокой
производительности. Эту проблему на днях
обсудили участники совещания, на котором
присутствовали представители муниципали�
тетов, сельхозпроизводители и поставщики
оборудования для зерносушильных комплек�
сов. Разговор шёл и о возможности государ�
ственной поддержки технического переосна�
щения хозяйств.

Работа в этом направлении уже ведётся.
В 2019 — 2020 годах субсидию из областно�
го бюджета на частичное возмещение затрат
по строительству зерносушильных комплек�
сов получили восемь хозяйств, среди кото�
рых  «Агро» (Первомайский район), КФХ
«Нива» (Асиновский район), КФХ Алексан�
дра Котлярова (Зырянский район). Размер
субсидии составил 40% от понесённых зат�
рат (но не более 10 млн рублей), общая сум�
ма господдержки — более 28 млн рублей. В
настоящее время областной департамент по
социально�экономическому развитию села
вновь собирает заявки от сельхозпроизводи�
телей на субсидирование технической модер�
низации зерносушильных комплексов. КФХ
Волкова Н.В. (Первомайский район) и «Вы�
сокое» (Зырянский район) уже приступили к
закладке фундаментов под будущие зерно�
сушильные комплексы отечественного про�
изводства.

Награды переданы
в коллективы

Впервые из�за ограничительных мер
сельхозпроизводители не смогли со�
браться вместе в честь своего професси�
онального праздника и подведения ито�
гов трудового года. Тем не менее награ�
ды никто не отменял — их направили в
трудовые коллективы.

Министерство сельского хозяйства
РФ отметило двух руководителей КФХ
района: золотой медалью «За вклад в
развитие агропромышленного комплек�
са России» — Анатолия Неумержицко�
го и серебряной медалью — Александ�
ра Ходкевича. Звание «Почётный работ�
ник агропромышленного комплекса Рос�
сии» присвоено трактористу�машинисту
ООО «Сибирское молоко» Александру
Генераленко. Благодарностями и почёт�
ными грамотами администрации Томской
области отметили добросовестный труд
оператора зерносушильных установок
СПК «Успех» Александра Фёдорова, а
также работников ООО «Сибирское мо�
локо»: главного агронома Андрея Кли�
шина, оператора машинного доения Ири�
ну Уйданову, инженера по снабжению
Вадима Винокурова; благодарностями
департамента по социально экономичес�
кому развитию села — главу КФХ Ната�
лью Капустину, кладовщика ООО «Си�
бирское молоко» Клавдию Колесову,
оператора машинного доения ООО «Си�
бирское молоко» Ларису Недозрелову,
главного зоотехника ООО «КФХ «Нива»
Валентину Суханову, тракториста�маши�
ниста ООО «СОП» Андрея Таршикова.

Уже много лет к профессиональному
празднику из бюджета Асиновского рай�

Комбикормовый завод
возобновит работу
È ñîáñòâåííèê, è ïðîèçâîäñòâåííûå ôóíêöèè
îñòàþòñÿ ïðåæíèìè

ной администрацией и работодателем был разработан ком�
плексный план по содействию в трудоустройстве освобож�
дённых работников, многие из которых встали на учёт по
безработице. По информации Центра занятости населения,
на сегодняшний день продолжают состоять на учёте 49 че�
ловек. Трудоустроились 30.

Вполне возможно, что часть сотрудников смогут вер�
нуться на свои рабочие места, ведь, как нам стало извест�
но, предприятие продолжит свою работу.

— Долгое время было неясно, кто станет новым соб�
ственником имеющихся производственных площадей, рас�
положенных в центре города, и как такое соседство отра�
зится на жизни асиновцев, — рассказывает глава Асинов�
ского района Николай Александрович Данильчук. — К на�
шему удовлетворению, холдинг принял решение о сохра�
нении завода с его прежними производственными функ�
циями, но с учётом модернизации. Там уже приступили к
монтажу нового более современного оборудования для
производства сложных многокомпонентных комбикормов
для всего агрохолдинга, который имеет птицефабрику и
животноводческие комплексы не только в Томской облас�
ти, но и в Красноярском крае, Новосибирской области и
Бурятии.

На начало года уже намечен первый выпуск новой про�
дукции. Идёт подбор нового персонала. Насколько руко�
водству района известно, такого количества рабочих рук,
как это было на прежнем производстве, заводу не потре�
буется, но, вполне возможно, с увеличением объёмов штат
будет увеличен.

В продолжение темы Николай Александрович заметил,
что сельхозпредприятия области и района, получая актив�
ную финансовую поддержку со стороны области и феде�
рации, активно развиваются, поэтому услуги завода будут
востребованы.

она выделяются средства для денежно�
го поощрения лучших тружеников отрас�
ли. Этот год не стал исключением. Бла�
годарности администрации Асиновского
района и денежные премии переданы
землякам, развивающим личные подсоб�
ные и крестьянско�фермерские хозяй�
ства: Наталье Чуриловой из Батуринско�
го сельского поселения, Александру Зо�
лотухину из Новиковского сельского по�
селения, Сергею Журову и Фёдору Фи�
липпову из Ново�Кусковского сельского
поселения, Юлии Картавых, Екатерине
Носковой, Владимиру Смирнову, Марии
Шипиловой из Ягодного сельского посе�
ления. Такие же поощрения получили
работники ООО «СОП» Алексей Санни�
ков, Олег Головань, Сергей Михайлов,
Владимир Истигечев; представители СПК
«Успех» Вера Скрипникова, Виктор Ход�
кевич, Геннадий Григорьев, Владимир
Жуков; работники ООО «КФХ «Нива»
Денис Мастеров, Сергей Лапшин, Виктор
Валуев.

С подарками —
к ветеранам

В минувший четверг сотрудники адми�
нистрации Асиновского района  поздра�
вили с праздником двух ветеранов сель�
хозотрасли: много лет возглавлявшего
районный отдел АПК Николая Алексан�
дровича Тюльменкова и бывшего техни�
ка�осеменатора из села Ново�Кусково
Галину Максимовну Черкашину.

Заместитель главы Асиновского рай�
она Татьяна Сух, вручая подарок Галине
Максимовне, отметила, что в животно�
водстве все профессии важны, но техник�
осеменатор всегда был на особом счету.

Заслужили почёт и уважение
Ëó÷øèì àãðàðèÿì ðàéîíà âðó÷èëè ìåäàëè, ãðàìîòû è ïðåìèè

От него во многом зависела результатив�
ность работы по воспроизводству стада,
сохранности молодняка.

— Профессия у меня была непростая,
— заметила Галина Максимовна, чей тру�
довой стаж составляет более 35 лет. — В
короткие сроки её освоить невозможно,
поэтому постоянно приходилось учиться.
Большой опыт передала мне мой бывший
руководитель — зоотехник Галина Пав�
ловна Балашова, вместе с которой начи�
нали работать на ферме в Казанке и про�
должили в Ново�Кусковском животновод�
ческом комплексе. В моей работе требо�

Бывшему технику7осеменатору из села Ново7Кусково Галине Максимовне
Черкашиной подарок вручает замглавы Асиновского района Татьяна Сух.

вались не только навыки и знания, но и
любовь к животным. Я вела за ними еже�
дневные наблюдения, планировала свою
работу по каждой бурёнке на несколько
месяцев вперёд, чтобы обеспечить под�
держание коровы в «рабочем состоянии»
и высокий выход молодняка.

Судьба Галину Максимовну, увы, не
жалует. Рано ушли из жизни двое из её
троих детей. Дочь, погибшая в ДТП пол�
тора года назад, оставила сиротами ше�
стерых детей, четверых из которых сей�
час воспитывает бабушка. Остаётся по�
желать ей сил, здоровья и терпения.

Материалы полосы подготовила
Екатерина КОРЗИК.
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Мечтал в пожарные,
попал в полицию

В силовую структуру, как говорит сам
Сергей Владимирович, он попал случай�
но. Хотя, как известно, случайностей не
бывает.

— Со школьной скамьи мечтал стать
пожарным. После окончания Ягодной
школы подал документы в Свердловское
военно�пожарное училище. Но вызов на
учёбу мне так и не пришёл: то ли доку�
менты как�то не так заполнил, то ли они
затерялись. Поступил в Томский СХТ по
специальности «юрист�правовед». Пос�
ле окончания техникума ушёл в армию.

Во время службы Сергей получил удо�
стоверение пожарного и, вернувшись из
армии в октябре 2002 года, решил уст�
роиться в одно из подразделений МЧС
Томска. Подал резюме, ждал несколько
месяцев, но вакансий не было. Тогда ему
предложили пойти работать во вневе�
домственную охрану на должность мили�
ционера�водителя в Советский РОВД.
Сергей согласился: не сидеть же на шее
у родителей. Несколько лет отдал охра�
не, а в 2009 году вернулся в родное Ягод�
ное. Уже не один, а с женой Юлией и доч�
кой Викой.

— В Томске после рождения ребён�
ка стало трудно жить. Съёмное жильё,
расходы большие, да и с дочкой остать�
ся некому, — вспоминает Сергей Вла�
димирович. — Поэтому и решили пере�
ехать.

В мае 2009 года Сергей Данилов стал
участковым уполномоченным полиции,
обслуживающим Ягодненский участок.

Впрягся в лямку —
тяни

Сергей Владимирович следит за по�
рядком на обширной территории, где
проживают более 2300 человек. Контин�
гент, с которым чаще всего приходится
общаться участковому, — дебоширы и
алкоголики, неблагополучные семьи,
люди, условно�досрочно освободивши�
еся из мест лишения свободы. Особая ка�
тегория — условно осуждённые. Их на
участке 16 человек. За этими всегда ну�
жен глаз да глаз. Про своих подопечных
капитан Данилов знает всё: кажется, что
у него в голове целая картотека.

— Я считаю так: впрягся в лямку —
тяни, — рассуждает Сергей. — У участ�
кового много бумажной работы, но для
меня важнее не нахождение в кабинете,
а общение с населением.

То, что Сергей местный, ему с одной
стороны помогает, с другой — мешает.
Как быть, если правонарушение совер�
шил человек, которого с детства хоро�
шо знаешь!?

— Перед законом все равны, и от�
вечать должны одинаково. Порой при�
ходится привлекать и хороших знако�
мых, и бывших одноклассников, и даже
родственников. Может, и клянёт кто�то
меня в сердцах, но поблажек никому не
даю, — рассуждает мой собеседник,
пока мы с ним идём по широким ули�
цам Ягодного.

Это село — самое проблемное, пото�
му что и жителей много, и предприятия
работают. Зачастую поступают заявления
о хищении имущества в местных хозяй�
ствах. Усложняется обстановка в дни вы�
дачи зарплаты. Бывает, по ночам на не�
сколько вызовов приходится выезжать.

Участковый нашего села
Ïîä êîíòðîëåì êàïèòàíà ïîëèöèè Ñåðãåÿ Äàíèëîâà — æèçíü ñåìè ñ¸ë:
ßãîäíîãî, Áîëüøå-Æèðîâà, Áîëüøå-Äîðîõîâà, Âîðîíèíî-ßè, Ìàëî-Æèðîâà,
Öâåòêîâêè, Ëàòàòà. Ìû ïîïðîñèëè åãî ðàññêàçàòü î ñåáå è ñâîåé ðàáîòå

— То супруги дерутся, то друзья по
пьяной лавочке. Порой поговорю по ду�
шам с обиженными сторонами, они успо�
коятся и помирятся.

Корректность и в то же время тре�
бовательность и принципиальность —
вот главные инструменты в работе
сельского стража порядка. А ещё —
неравнодушие и готовность всегда
прийти на помощь.

Участковый —
от слова участие

Кто�то полагает, что в названии под�
разделения полиции, где служит Сер�
гей Данилов, определяющее слово —
участок, но для него важнее другое —
участие.

— Ближе к земле, к народу, чем уча�
стковые, службы нет, — уверен Сергей
Владимирович. — Я считаю, что в этой
профессии нельзя оставаться равнодуш�
ным. Участковый должен уметь общать�
ся с людьми. Сила — это последний ар�
гумент.

У Сергея нет выходных и будней, по�
тому что беда может постучаться в лю�
бой дом и в любое время. Поэтому он
всегда на службе. Идёт по улице и всё
примечает: вот поднадзорный в пьяном
виде появился в общественном месте, а
вот за оградой дома слышны ругань и
крики. Смеётся, что даже в баню идёт с
сотовым телефоном: вдруг, пока он па�
рится, понадобится кому�то помощь.
Вот такая у него работа! За это полицей�
ского уважают и коллеги по работе, и
жители участка.

— Нашего участкового можно на�
звать образцовым сотрудником поли�
ции. Всегда вежливый, культурный, от�
зывчивый, обязательный, — говорит
глава администрации Ягодного сельско�
го поселения Геннадий Иванович Бара�
нов. — На все просьбы откликается,
следит за порядком на территории, ока�
зывает администрации поселения вся�

ческое содействие в различных вопро�
сах. Он действительно принимает учас�
тие в жизни граждан.

У руководства МО МВД «Асиновс�
кий» Сергей Данилов тоже на хорошем
счету. Не раз награждался грамотами за
безупречную службу, его кандидатуру
несколько раз выдвигали для участия во
Всероссийском конкурсе «Народный
участковый».

Служба и опасна,
и трудна

Повседневная работа моего героя
далека от киношной романтики — ни
стрельбы, ни засад, ни хитроумных зло�
деев. Каждый день — бумаги, отчёты,
письма и жалобы жителей. Но случают�
ся и преступления. И тогда на помощь
капитану полиции приходят его наблю�
дательность и профессиональное чутьё.

Однажды утром на улицах села он
заметил подозрительный автомобиль.
Машина была не местная. Решил прове�
рить, кто и зачем в такую рань колесит
по Ягодному. Стал ждать, не выпуская
транспорт из вида. Машина останови�
лась у магазина. Парни вошли в поме�
щение и вскоре выскочили из него, дер�
жа в руках спиртное. Запрыгнули в ма�
шину, и она двинулась прямо в сторону
участкового. На требование полицейс�
кого остановиться водитель не отреаги�
ровал. Тогда Сергей Данилов начал пре�
следовать автомобиль. На трассе тот
набрал такую скорость, что его мотало
из стороны в сторону. В это время на
телефон участкового поступил звонок
от продавца магазина о совершённом
грабеже. Теперь стало окончательно
понятно: в преследуемой машине нахо�
дятся преступники. Данилов передал
ориентировку в дежурную часть и про�
должил погоню.

Выехав за пределы Асиновского
района на скорости 160 километров в
час, преступники думали, что участко�

вый оставит их в покое. Территория�то
уже не его. Но Сергей не собирался от�
ступать. Подключились коллеги�томичи,
получившие ориентировку, и на въезде
в Томск удалось задержать грабителей.
А часом позже обнаружилось ещё одно
преступление, совершённое этими же
залётными гастролёрами: работник
ООО «Сибирское молоко» заявил, что,
пока он был на смене, с его автомоби�
ля, находившегося возле предприятия,
слили бензин и сняли аккумулятор. Та�
ким образом, Сергею Данилову удалось
раскрыть два преступления, совершён�
ные одной группой лиц.

Что помогает в работе Сергею Дани�
лову? Конечно же, сильный характер,
твёрдая выдержка, хорошая физическая
подготовка, а ещё — поддержка семьи.

— Я рад, что близкие понимают всю
сложность моей работы. Жена и дочка
— это мой тыл, и тыл надёжный. К сожа�
лению, подчас у меня очень мало време�
ни для общения со своими девчонками,
— сожалеет сельский страж порядка, но
тут же улыбается. — Вот выйду на пен�
сию, наверстаю упущенное...

10 ноября —
Äåíü ñîòðóäíèêà
îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë ÐÔ

17 ноября —
Äåíü ó÷àñòêîâûõ
óïîëíîìî÷åííûõ
ïîëèöèè

. Валентина СУББОТИНА



«Образ Жизни. Регион»
№46 (833) 12 ноября 2020 г.6 ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Нам детская площадка нужнее!
Недавно закончилось голосование по выбору объекта бла�

гоустройства для реализации программы «Инициативное бюд�
жетирование» в 2021 году. В результате наибольшее количество
голосов было отдано детской площадке по ул. Станционной, 52.

Жильцы наших многоэтажек также приняли активное учас�
тие в голосовании. Мы были заинтересованы в благоустройстве
детской площадки между домами по ул. Ленина, 35 и ул. Щорса,
43. К сожалению, этот объект занял только второе место. Мы
написали обращение в администрацию Асиновского городско�
го поселения с просьбой пересмотреть результаты голосования,
так как выигравшая голосование площадка находится в хоро�
шем состоянии и острой нужды в её благоустройстве нет.

В городе много дворов, где вообще нет никаких игровых по�
строек. Когда дети выходят на улицу, им нечем заняться. Наш
двор находится в самом центре города и объединяет несколько
больших пятиэтажек, где проживает очень много детей. У нас
ужасные условия для прогулок: нет ни качелей, ни каруселей, ни
домиков. Всё «богатство» — непригодная песочница и металли�
ческая лесенка.

Это письмо просим опубликовать в газете в надежде, что нас
услышат и поддержат. Сколько семей будут за это благодарны!

Жильцы домов №41, 43 по ул. им. Щорса,
357а, 337а по ул. Ленина, 24 по ул. И.Буева

(всего 55 подписей).

Нет управы на частный сектор
Жители дома по ул. Липатова, 6�а пожаловались в редакцию,

что жильцы частного сектора постоянно устраивают около их
контейнерной площадки огромную свалку. Вот и сейчас там ско�
пилась большая куча веток и разного хлама, который привезли
сюда люди с окрестных улиц. Когда наконец её вывезут и най�
дут управу на нарушителей?

Глава города Андрей Костенков пообещал, что свалку выве�
зут, а на будущее попросил жителей ближайших многоквартир�
ных домов сообщать о
подобных случаях,
если они стали их сви�
детелями. «У каждого
есть мобильные теле�
фоны, на которые мож�
но зафиксировать факт
незаконной утилиза�
ции, а затем передать
видео или фотографии
нам. Ещё лучше сразу
связаться со специали�
стами администрации
по телефонам 2�45�67 или 2�20�60, чтобы была возможность за�
стать правонарушителей на месте и привлечь их к администра�
тивной ответственности», — сказал Андрей Григорьевич, доба�
вив, что уже есть такая практика.

и просят газету подключиться.
Мы хотели взять разъяснение по
поводу сложившейся ситуации у
руководителя Асиновского по�
чтамта, но он находится на
больничном. Его заместитель —
тоже. Пришлось выходить на
областное ведомство. Нам
объяснили, что действительно
время работы нескольких отде�
лений сокращено, а некоторые
и вовсе закрывались. Причин
две: первая — сотрудники мас�
сово заболели и ушли на боль�
ничный либо находятся на само�
изоляции как контактировавшие
с ковид�больным, вторая — не�
укомплектованность штата.

Сложности возникли не толь�
ко в центральном, но и в других
отделениях, например, в Казан�
ском (с 10 ноября возобновлена
работа в штатном режиме), в
первом и четвёртом городских
(на Горе и на улице Сельской,
где график приёма клиентов
временно изменён). Расписание
можно узнать в Асиновском по�
чтамте по телефону 2�28�50.

УФПС Томской области сей�
час ведёт активную работу по
укомплектованию штата отделе�
ний почтовой связи и приглаша�
ет асиновцев на работу в Аси�
новский почтамт (подробности
по телефону (8�38241) 2�19�41).
Ну а пока почтовики не выздо�
ровели и не решили свои кадро�
вые проблемы, придётся запас�
тись терпением или находить
другие варианты получения ус�
луги. Оплату за коммуналку, те�
лефон, например, можно произ�
водить в банках, где менедже�
ры обязательно окажут по�
мощь, если вы прежде никогда
с этим не сталкивались. Мало
кто знает, что можно скачать на
телефон специальное приложе�
ние и записаться на приём в по�
чтовое отделение на удобное
для вас время — такой возмож�
ностью уже пользуются некото�
рые продвинутые асиновцы.

Почтовый коллапс
Íà óëèöå è â ôîéå ïî÷òû ñîçäàþòñÿ î÷åðåäè
ïðèøåäøèõ àñèíîâöåâ, êîòîðûå ÷àñàìè
òîìÿòñÿ â îæèäàíèè

С 7 ноября центральное от�
деление почтовой связи пере�
шло на новый режим работы —
сокращённый. Причём умень�
шилось не только время приёма
клиентов, но и число обслужи�
вающих их операторов: вместо
трёх касс работает одна. И это
продлится, судя по объявлению
на входной двери здания, до
конца месяца. Стоит отметить,
что и прежде время приёма каж�
дого клиента затягивалось. А
тут и вовсе с самого утра созда�
ётся толпа недовольных людей.
Так как в зал разрешено захо�
дить только по одному, люди
ждут своей очереди либо на
улице, либо в тамбуре между
двумя входными дверями, не
соблюдая никаких профилакти�
ческих дистанций. Одни прихо�
дят оплатить коммунальные ус�
луги, другие — получить кор�

респонденцию, третьи — посыл�
ки. Многие стоят в очереди не
один час. И присесть некуда,
потому что нет ни скамеек, ни
стульев.

Мне довелось пообщаться с
людьми, которые уже несколь�
ко дней никак не могут попасть
на почту. Придя после работы,
оказываются в конце длинной
очереди, а отделение работает
только до 18�00. При этом через
каждые два часа оно закрыва�
ется на 15 минут для проведения
санитарной обработки, а ещё
единственный оператор�кассир
уходит на законный часовой
обед. Да и приём клиентов не
всегда начинается вовремя.

Асиновцы не скрывают сво�
его раздражения по поводу сло�
жившейся ситуации: ругаются
между собой, поминают недо�
брым словом зашивающуюся на
рабочем месте девушку�касси�
ра, возмущаются, что почтовое
руководство не принимает мер,

. Елена СОНИНА

К нам в редакцию обратились жители дома 7�
а по улице Строителей, рассказавшие, что уже два
дня на берёзе, растущей возле дома, мяукает кош�
ка, загнанная собаками на самую верхушку дере�
ва. Местные ребятишки очень переживали, с утра
выбегали на улицу и со слезами просили взрос�
лых помочь несчастному животному. Кошка заб�
ралась слишком высоко, и снять её самостоятель�
но люди не могли. Жители дома обратились в по�
жарную часть, но дежурный ответил, что у них нет
задачи спасать животных, и перенаправил звонив�
ших в городскую администрацию, оттуда — в
центр передержки безнадзорных животных, где
вновь отослали в службу спасения. В последней
надежде люди позвонили в редакцию.

Мы, конечно, понимаем, что спасение живот�
ных не входит в обязанности сотрудников МЧС,
но очень уж было жаль глупую кошечку и пере�
живающих за неё людей, поэтому попросили сде�
лать исключение, тем более, что место происше�
ствия — совсем рядом. Спасибо, что не отказа�
ли. О дальнейшем узнали со слов очевидцев. Ког�
да спасатели подняли пожарную лестницу и по�
пытались снять кошку с берёзы, та, испугавшись,
спрыгнула немного ниже. Потом она самостоя�
тельно спустилась с дерева.

— Три дня мы всем домом за Мусю пережива�
ли, — говорит хозяйка кошки Анна Величко. —
Сколько слёз пролили ребятишки! Сейчас, слава
богу, наша любимица дома. Отогревается и отъе�
дается.

Валентина СУББОТИНА.

Кошка�верхолазка вернулась домой

Мир не без добрых людей
Ночью 3 октября на семью Нины Шевченко обрушилась беда: во

время случившегося пожара сгорели двенадцать свиней, сильно по�
страдал недавно отстроенный дом. Через нашу газету мы обрати�
лись ко всем неравнодушным людям помочь погорельцам. Спустя
месяц журналист встретился с ними, чтобы узнать, как откликнулись
земляки. Вот что рассказала Нина:

— В первые же дни после пожара начали поступать мне на кар�
ту денежные переводы. Переводили, кто сколько может. Одна пен�
сионерка лично принесла 5000 рублей. Всего же асиновцы пере�
числили 48 тысяч рублей. Я никого из них не знаю, но от всей души
хочу поблагодарить всех, кто не остался равнодушным к нашей
беде. На своём примере убедилась, что мир не без добрых людей.

Кроме денег, люди отдавали вещи. Теперь семья с тремя деть�
ми полностью обута и одета. Если у кого�то есть возможность по�
делиться бытовой техникой, мебелью или посудой, то погорельцы
будут очень рады (тел. Нины 8�952�889�88�01).

Все собранные деньги уже ушли на постройку новой крыши и
двора, вдобавок к этому пришлось взять очередной кредит. На се�
годняшний день кровля полностью восстановлена, сейчас постра�
давшие самостоятельно перекрывают потолки. Как только будет
готова к запуску котельная, а в доме немного просохнут стены, ра�
бота двинется дальше. К сожалению, никто из предпринимателей,
занимающихся деревообработкой, на просьбу о помощи не отклик�
нулся. Необходимые пиломатериалы пришлось закупать самим.

— К холодам надеемся запустить отопление и начнём внутрен�
ние работы, — говорит Нина. — Дай бог, своими силами справим�
ся со всем. К Новому году планируем вернуться домой.

Валентина СУББОТИНА.

Маленькие хозяева кошки Маша и Кирилл
рады возвращению Муси.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№45 от 5.11.2020 г.)

По горизонтали: Флагшток.

Бумага. Оборот. Обсидиан. Ка�

лита. Отбор. Окапи. Одеон. Буш�

лат. Баранка. Аркебуза. Клио.

Роом. Омнибус. Чек. Скиф. Вега.

Канат. Шеки. Жало. Пьеро. Фла�

минго. Мирра. Девиз. Эрнст.

Бишкек. «Зарница». Гоа. Ароза.

Тракторист.

По вертикали: Слобода.

Тура. Батик. Грибок. Трир. Кон�

фуз. Бокал. Молот. Арапаима.

Стержень. Донец. Табло. Ирон.

Касса. Будка. Шарф. Абонемент.

Нибелунги. Ива. Уго. Чаплин. Ка�

ёмка. Синица. Триер. Шадр. Ки�

вир. Орко. Фаза. Гзак. Штат.

Эмо. СОС.

ОВЕН. В этот период рекомендуется
быть активными и чаще проявлять ини�
циативу, успех в различных областях
жизни будет зависеть только от соб�
ственных действий. В конце недели ре�
комендуется не сидеть дома, а начать
поиск интересного общения. Особенно
это касается женщин�Овнов.

ТЕЛЕЦ. Эту неделю стоит провести за
тщательным планированием бюджета —
для покупки дорогостоящей вещи нуж�
но несколько сократить необязательные
расходы и отказаться от спонтанных
трат. Последние дни этого периода по�
требуют терпения в общении с близкими
людьми, особенно 21�го числа.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам повезёт в личных
отношениях, вы будете привлекательны
в глазах других людей, а если сумеете
умерить свою обычную саркастичность,
то обретёте массу поклонников. В отно�
шении финансов на этой неделе не при�
дётся экономить, а даже можно надеять�
ся на получение неожиданных денег.

РАК. Эта неделя будет непростой.
Вам стоит морально подготовиться и к
собственному негативному восприя�
тию людей и событий, и к различного
рода сложностям на работе и дома.
Особо проблематичными днями ока�
жутся 17�е и 18�е числа, в эти дни не�
желательно вступать в конфликты и
предаваться унынию.

ЛЕВ. Первая половина недели пода�
рит вам отличное настроение и успех у
противоположного пола. Это время сто�
ит потратить на свидания и новые знаком�
ства. А вот в конце недели лучше огра�
ничить общение с людьми, вы станете не�
терпимыми и резкими.

ДЕВА. На этой неделе нужно поста�
раться найти общий язык со своим парт�
нёром. Эмоциональная нестабильность
заставит вас реагировать на слова люби�
мого человека излишне резко, и это при�
ведёт к ссорам. Если же конфликт всё же
произойдёт, то лучшим временем для
примирения станут 17 и 18 ноября.

ВЕСЫ. Вы будете находиться в при�
поднятом настроении, станете благоже�
лательны в общении с окружающими и
достигнете пика гармонии с самими со�
бой. Эта неделя обещает приятные встре�
чи и успех в делах, женщинам�Весам она
сулит перспективное знакомство.

СКОРПИОН. Этот временной отре�
зок сулит Скорпионам немало проблем
и сложностей в различных областях жиз�
ни. На работе придётся выслушать о со�
вершённых ошибках и начать их исправ�
лять, а дома могут возникнуть разногла�
сия с партнёром или родными людьми.
Только сила воли и характер помогут вам
преодолеть все сложности и выйти из них
победителем.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя подарит боль�
шие возможности для упрочения матери�
ального положения, лучшие условия для
оного и перспективы появятся у бизнес�
менов и фрилансеров. Карьеристам тоже
повезёт, они сумеют выгодно продемон�
стрировать свои профессиональные на�
выки и способности к управлению.

КОЗЕРОГ. Козероги в этот период
могут полностью расслабиться и полу�
чать удовольствие от неожиданных при�
ятных событий в жизни. Они получат мас�
су внимания от симпатичных им людей и
значительно увеличат свои доходы.

ВОДОЛЕЙ. Вас ожидает очень бла�
гоприятный период. В это время нужно
не лениться, а браться за самые сложные
цели и задачи. Эта неделя предоставит
много возможностей для осуществления
своих мечтаний, а также наступает удач�
ное время для кардинальных изменений
в жизни.

РЫБЫ. В первые дни этого периода
не рекомендуется начинать важные дела.
Переговоры, крупные сделки и покупки
лучше перенести на другие дни. Также
стоит сдерживать свои негативные эмо�
ции и стараться не выплёскивать их на
близких и родных. В конце недели чёр�
ная полоса закончится, и всё вернётся в
прежнее русло.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
с 16 по 22 ноября

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.10.2020 №226

О внесении изменений в статью 36
Устава муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
В целях приведения в соответствие с законодательством СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГО7

РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Внести в статью 36 Устава муниципального образования «Асиновское городское

поселение», принятого решением Совета Асиновского городского поселения от 16 авгус�
та 2007 года №101, изменение, изложив часть 6 в следующей редакции:

 «6. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты Совета Аси�
новского городского поселения не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за ис�

ключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом про�

фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной органи�
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно�строительного, гаражного кооперати�
вов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кро�
ме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе мес�
тного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно�строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен�
ников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу�
дарственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединени�
ях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, уча�
стником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальны�
ми правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципально�
го образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находя�
щимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательс�

кой, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граж�
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Рос�
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных сове�
тов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и дей�
ствующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель�
ством Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Фе�
дерации по Томской области для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в сред�
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение» http://www.gorodasino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Председатель Совета Асиновского городского поселения Н.В.СЕДЮКОВА.



«Образ Жизни. Регион»
№46 (833) 12 ноября 2020 г.8 ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

(Окончание.
Начало на 1�й стр.).

Семья для
маленькой Кати
В прошлом году Катя Моро�

зова уже была участницей это�
го шоу, но тогда добиться высо�
ких результатов ей не удалось.
Мы рассказывали на страницах
газеты, как у обычной девочки
из сибирской глубинки появи�
лась возможность попасть на
международный телевизионный
музыкальный проект канала
НТВ «Ты супер!»: положение о
старте отборочного этапа при�
шло в районную администрацию
в отдел опеки и попечительства.
Особенность этого конкурса
заключается в том, что пригла�
шают на него детей, оставших�
ся без попечения родителей.

Да, Катя приёмная в семье
Ларисы Ивановны Никитиной и
Лёмы Рамзановича Чапанова.
Супруги мечтали о дочке, поэто�
му у них всё чаще поднимался
разговор о приёмном ребёнке.
Это решение поддерживали и
родители Ларисы Ивановны, и
тогда ещё 14�летний кровный
сын. Лариса объездила многие
казённые учреждения с отказ�
никами и уже отчаялась, когда
в Томском доме малютки ей по�
казали розовощёкую, пухлень�
кую полугодовалую Катюшу. К
здоровенькому с виду ребёноч�
ку прилагался целый список за�
болеваний, но это не испугало
его будущую маму. Уже через

Взяла высокую ноту

месяц после решения  бумаж�
ных вопросов Лариса забрала
дочку домой и ушла в декретный
отпуск. Катя росла в окружении
любви и заботы, не подозревая,
что  самые близкие мама и папа
ей неродные. Ларисе Ивановне
посоветовали рассказать девоч�
ке правду до достижения ею 13�
летнего возраста. Катя узнала в
девять. Услышала признание
родителей и расплакалась:
«Мама, ты меня не бросишь?» И
только когда утонула в роди�
тельских объятиях, поняла, что
её не предадут.

Творческий старт
Девочка любила музыку с

раннего детства, подпевала
сказочным героям, за приклю�
чениями которых следила по
телевизору. Лариса Ивановна
вспоминает, что не придавала
этому значение, пока не услы�
шала, как дочь вслед за муль�
тяшной Ариель аккуратно вы�
водит мелизмы и берёт высокие
ноты. Родители отвели Катюшу
в местный клуб заниматься пе�
нием. Потом она стала выез�
жать на районные вокальные
конкурсы и занимать призовые
места. Там�то и посоветовали
отправить ребёнка на обучение
профессионалу.

В 9 лет Катя Морозова посту�
пила в Зырянскую ДШИ на от�
деление эстрадного вокала. Её
педагогом стал заслуженный
работник культуры РФ Влади�
мир Алексеевич Самойлов. Пос�
ле прослушивания опытный пе�
дагог настоятельно рекомендо�
вал девочке с очень сильным от
природы голосом заняться

фольклором, но Катя настаива�
ла на своём: только эстрада.

— Я сдался под таким на�
тиском и решился на экспери�
мент, — вспоминает Владимир
Алексеевич. — Сначала пробо�
вали стилизованные русские
народные песни, затем джазо�
вые композиции. Через три
года обучения стал вводить в
репертуар песни на английском
языке, хотя Катя учит в школе
немецкий. Ей легко давалось
заучивание текстов. Чтобы
улучшить произношение, возил
её на консультации в Томский
колледж культурных техноло�
гий и инноваций, где с ней ра�
ботали опытные преподавате�
ли. В прошлом году мы начали
готовиться к шоу «Ты супер!» Я
посчитал, что такой шанс
нельзя упускать. За неделю
пришлось выучить и записать
четыре сложнейшие компози�
ции, в том числе две на англий�
ском языке. В Кате рассмотре�
ли способности, но в полуфи�
нал она не прошла. Расстрои�
лась, конечно же, но мы реши�
ли к новому сезону подгото�
виться лучше и доказать, что
можем составить достойную
конкуренцию.

Попытка
номер два

Школьница была настроена
решительно, весь год усиленно
занималась. Владимир Алексе�
евич отмечает, что нынче гото�
виться было сложнее из�за вве�
дённых ограничений и перехода
на дистанционное обучение. И
тем не менее педагог почувство�

держаться в Москве ещё на не�
определённое время. Через ме�
сяц Анну Кизилову сменил папа
Кати. Именно он поддерживал
дочку во время выступления в
полуфинале, а потом и в фина�
ле конкурса.

Никто не обещал, что будет
легко. Несмотря на юный воз�
раст конкурсантов, они работа�
ли как взрослые. Приезжали на
съёмочную площадку в Главки�
но (час езды от санатория, где
жили) рано утром, а уезжали за
полночь. Для полуфинала Кате
предстояло выучить песню на
английском языке «Because of
you». Над произношением ей
помогали трудиться и московс�
кие педагоги, и вожатые, кото�
рые присматривали за ребята�
ми, и Анна Кизилова, и мама,
которые всегда были на теле�
фонной связи.

Выступление в полуфинале
Кати Морозовой мы вместе со
всей страной смотрели в про�
шедшее воскресенье. И вместе
со всеми радовались тому, что
Алексей Воробьёв, который
провёл Катю в полуфинал,
вновь отдал ей свой голос как
пропуск в финал. Родители Кати
в шутку стали называть её люби�
мицей Воробьёва.

От конкурсной
жизни —

к привычным
будням

Катя вернулась домой в кон�
це октября. Она не была дома
целых два месяца и пропустила
всю первую школьную чет�
верть. Теперь нагоняет упущен�
ное. Хорошо, что учебный год
начинался с повторений. Вмес�
те с Владимиром Алексеевичем
готовит экзаменационную про�
грамму, ведь в этом году она
выпускается из ДШИ. Педагог
хочет организовать Кате
сольный концерт и подготовить
её к поступлению в Томский
колледж культурных техноло�
гий и инноваций, где девочку
ждут в следующем году после
окончания 9 класса. Катя все�
рьёз решила для себя, что бу�
дет заниматься музыкой про�
фессионально. Она с носталь�
гией вспоминает свою поездку
в столицу и участие в конкур�
се. Там девочка обзавелась но�
выми знакомствами с такими
же конкурсантами, как и она,
общалась со звёздами эстра�
ды, которые прежде казались
недосягаемыми. В стенах съё�
мочного павильона ей дове�
лось увидеть Николая Баскова
и Юлию Савичеву.

В это воскресенье вместе со
своей семьёй, со своими земля�
ками и миллионами россиян
Катя будет пересматривать те�
левизионную версию финала
шоу «Ты супер!» Все карты мы
пока раскрывать не будем. Ска�
жем только, что в её исполне�
нии прозвучит песня Полины
Гагариной. Поздравить нашу
землячку прилетал в столицу
начальник департамента по
культуре Томской области Па�
вел Волк. Какие ещё сюрпризы
ждали нашу героиню и какое
место она в итоге заняла, ско�
ро увидим.

вал, что у девочки появились
размах в голосе, умение дер�
жать дыхание, грамотный фаль�
цет. Она была готова к новому
сезону!

Пандемия перенесла шоу с
зимы на осень. Если в прошлом
году в поездку с Катей отправи�
лась мама, то в этом в спешном
порядке пришлось искать со�
провождающего: конец лета�
начало осени — самая жаркая
пора в деревне, а Лариса Ива�
новна — единственная женщи�
на в большой семье, на плечи ко�
торой ложится забота по убор�
ке урожая и заготовкам на зиму.
К тому же в сентябре начинался
учебный год, и учитель началь�
ных классов не могла оставить
целый класс малышей. Папа
тоже работал. Решить проблему
помог Владимир Алексеевич
Самойлов: в Москву с девочкой
поехала преподаватель эстрад�
ного вокала Томского колледжа
культурных технологий, куда он
возил свою ученицу, Анна Кизи�
лова. Как оказалось, она родом
из Зырянского района.

— Мы очень благодарны
Анне,— признаётся Лариса Ива�
новна. — Она помогала Кате
разучивать песни, держала нашу
семью в курсе всех событий,
если Катя не имела возможнос�
ти выйти на связь, особенно во
время занятий с московскими
педагогами и в период съёмок.
Именно она в 4 утра сообщила
нам, что дочка прошла в полу�
финал. Для нас это было и ра�
достно, и неожиданно.

Тогда юная вокалистка полу�
чила в свой адрес похвалы не
только от столичных педагогов,
которые отметили, что девочка
очень выросла за прошедший
год в профессиональном плане,
но и от членов жюри. Все со�
шлись во мнении, что Катя уже
готовая артистка, а Игорь Яков�
левич Крутой сделал компли�
мент по поводу красоты конкур�
сантки.

Первый очный конкурсный
этап оказался полон сюрпризов.
Катя встретилась на съёмочной
площадке с певицей Кариной
Кокс, за которую болела в теле�
визионном шоу «Маска». Кари�
на — экс�солистка группы
«Сливки», чью песню Катя выб�
рала для участия в новом сезо�
не. Для школьницы появление
Карины на сцене до самого кон�
ца оставалось тайной, а их со�
вместное выступление — абсо�
лютный экспромт, а не отрепе�
тированный номер.

— Я расплакалась, когда её
увидела. Это было так приятно,
— с восхищением вспоминает
девочка. — Признаться, я зна�
ла Карину Кокс как солистку, а
об её участии в группе «Сливки»
не слышала, поэтому выбор пес�
ни для первого этапа конкурса,
которую когда�то исполняла
Карина Кокс,  — просто неверо�
ятное совпадение. Кстати, в шоу
«Маска» Карина скрывалась
под маской Волка. Мне ещё
очень нравился Лев — Анатолий
Цой. Представляете, именно его
пригласили в жюри в финале
конкурса!

Любимица
Воробьёва

Итак, Катя в полуфинале, а
это означало, что придётся за�

Катя Морозова вместе с ведущим конкурса Вадимом Такменёвым на полуфинале.

. Елена СОНИНА
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С юбилеем!
Нашей дорогой и любимой мамочке, Галине Александровне

ТИХОВОДОВОЙ, 13 ноября исполняется 85 лет! Спасибо тебе, род�
ная, за любовь и заботу, за внимание к нашим же�

ланиям и проблемам, за добрые слова, сказан�
ные в нужное время. За то, что учила нас ра�
доваться жизни, не унывать в сложных ситу�
ациях, искать и находить решения. Для нас
ты пример жизнелюбия и оптимизма, наход�
чивости и стойкости!

Мы желаем тебе здоровья и душевного спо�
койствия. Пусть каждый день твоей жизни будет

солнечным, люди вокруг светлыми и добрыми, а со�
бытия радостными. Пусть глаза твои сияют счастьем!

С днём рождения, милая мамочка!
Дети, внуки, друзья, Людмила и Валера Шпаченко.

*  *  *
Любимого мужа Михаила Алексеевича БАРЫШЕВА поздрав�

ляю с юбилеем!
Прожив с тобой столь много лет,
Тебя по�прежнему люблю я,
С тобой встречаю я рассвет,
А также алую зарю.
И вот тебе уж шестьдесят пять,
Но для меня ты так же молод,
И не страшны с тобою мне
Ветра, метель, дожди и холод.
Тебе желаю в этот день
Быть добрым, радостным, счастливым,
Прожить без горя сотню лет,
И чтобы нас не разлучили.
Будь крепким телом и душой,
Пускай взгляд светится надеждой,
И дарит каждый день лишь счастье и любовь,
Подарки и желаний исполненья!

Жена.

*  *  *
Дорогого папу и дедушку Михаила Алексеевича БАРЫШЕВА

поздравляем с юбилеем!
Папочка, прими от нас, детей и внуков,
Поздравления в славный юбилей.

Шестьдесят пять — для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог

Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой — ты им всегда богат,

Мудрые, от сердца, наставленья.
В юбилейный, славный день рожденья

Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,

Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном, бодром настроенье,
Как сегодня, в славный день рожденья!

Дети и внуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Надежду

Николаевну ЗАХАРОВУ (12.11), Анастасию
Евдокимовну ГРЕБНЕВУ (10.11), Павла Василь�
евича СЕРОВА (14.11), Нину Ивановну КАРТА�
ВЫХ (11.11), Валентину Александровну ХРИ�
СТИНУ (15.11), Валентину Ильиничну КРАС�
НИКОВУ (10.11), Валерия Анатольевича ГАЛА�
НОВА (12.11), Галину Ивановну ЮРОВУ (15.11),
Ольгу Васильевну ГУСЕВУ (03.11), Люсю Алексан�
дровну БЕЛОВУ (10.11), Марию Петровну ТЕРЕХИНУ (12.11),
Галину Алексеевну ПУТИЛОВУ (14.11), Любовь Андреевну
БОГУСЛАВСКУЮ (11.11), Владимира Ильича БАСМАНОВА
(13.11), Владимира Николаевича СМИРНОВА (15.11), Григория
Анатольевича РЫЛЬСКОГО (16.11), Светлану Павловну МАЗА�
НИК (17.11), Марию Михайловну ШИПИЛОВУ (16.11).

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

Районный совет ветеранов.

С золотой свадьбой!
Дорогие наши родители Александра Фёдоровна и Геннадий

Кузьмич ТЕРЁХИНЫ!
Сегодня у вас замечательный праздник — юбилей, 50 лет вашей

совместной жизни. И мы от всей души, от всего сердца хотим по�
здравить вас и пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благопо�
лучия, долгих лет жизни.

У кого сегодня праздник?
Чьи глаза огнём сияют?
Это наши молодые
Поздравленья принимают.
Светлой радостью объята
Наша пара молодая,
Ведь у них не просто праздник —
Это свадьба золотая.
Вы уже полвека вместе,
Это ж чудо, да и только!
Вам прожить хотя б лет двести.
С золотою свадьбой! Горько!

Ваши дети, внуки и правнуки.

С  Днём
ветерана
уголовно$
исполнительной
системы!

16 ноября — День ветерана
уголовно�исполнительной сис�
темы РФ.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ИК�2! От всей души поздравля�
ем Вас с ведомственным празд�
ником! Примите искренние по�
желания крепкого здоровья,
благополучия, уверенности в
завтрашнем дне, бодрости духа
и энергии на долгие годы!

Совет ветеранов
и пенсионеров ФКУ ИК�2

УФСИН России
по Томской области.

Ôîòîêîíêóðñ

Есть женщины
в русских селеньях!

О фотоконкурсе нам рассказа�

ла одна из подписчиц группы

«Громышёвка — моя маленькая

родина», которую уже 5 лет ведёт

моя мама Людмила Александров�

на Савенкова (на фото). Эта груп�

па объединила более 700 человек,

проживающих на всей территории

России и даже за рубежом.

Всё, за что берётся мама, де�

лается непременно с душой: будь

то оформление цветника, выра�

щивание овощей (в особенности

различных сортов томатов) или

приготовление всяческих вкусня�

шек для нашей большой семьи. А

ещё Людмила Александровна

очень любит фотографировать, и

её фотографии никогда не оста�

ются без комплиментов.

С уважением
Евгения ВЯЛОВА.

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

ГАЗЕТЫ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Тел. (8$38241) 2$27$01

Звоните
нам!

У кого�то кипят чувства, а у меня чаёчек… (очень вкус�
ный ферментированный иван�чай, собранный и приготов�
ленный руками Людмилы Александровны).

Как мы песни запоем — слышно вёрст за двести.
Все красавицы у нас, полюбуется пусть глаз!

На фото участницы народного вокального ансамбля «Русинка»
из села Первомайского Марина Попелыгина, Ольга Ключарова,
Оксана Манжело, Галина Толкачёва.

Фото прислала Ольга ЯНСБЕРГ.

Снимки можно присылать
на электронную почту:

obzregion@mail.ru,
либо по адресу: г. Асино,
ул.Ленина, 66, офис 106
(гостиница «Радуга»).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.11.2020  №696/20

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном

аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Черемошная, 5

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4 пункта 2
статьи 56.3, статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжением администра�
ции Асиновского городского поселения Томской области от 25.12.2019 №601/19 «О признании
многоквартирного дома по адресу: Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. Черемош�
ная, д. 5 аварийным и подлежащим сносу», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд жилые помещения в многоквар�
тирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Томская область, Асиновс�
кий район, г. Асино, ул. Черемошная, 5, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок общей площадью 276 м2 по адресу: Том�
ская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Черемошная, 5, с разрешенным использованием �
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), находящийся в собственности собственни�
ков помещений многоквартирного дома по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. Черемошная, д. 5.

3. Схема расположения земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. Черемошная, 5, утверждена постановлением администрации Асиновс�
кого городского поселения от 30.10.2020 №689/20 «Об утверждении схемы расположения земель�
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории».

4. Срок действия постановления об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жи�
лых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, составляет
3 года с даты подписания.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также под�
лежит официальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библио�
течно�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступа�
ет в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела управ�
ления имуществом и землями администрации Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.11.2020 №704/20

Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования «Асиновское городское поселение»

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам на реализацию концессионных соглашений, заключаемых

в порядке, определенном законодательством Российской Федерации
о концессионных соглашениях

В соответствии с пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТА�
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физичес�
ким лицам на реализацию концессионных соглашений, заключаемых в порядке, определенном законо�
дательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, согласно приложению к настоя�
щему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
приложение к постановлению администрации

Асиновского городского поселения
от 06.11.2020 №704/20

Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального
образования «Асиновское городское поселение» юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам
на реализацию концессионных соглашений,     заключаемых в порядке,

определенном законодательством Российской Федерации
о концессионных соглашениях

1. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской

Федерации и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение» юридическим лицам, индивидуальным предпри�
нимателям и физическим лицам на реализацию концессионных соглашений, заключаемых в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях (далее – суб�
сидии), а также требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка пре�
доставления субсидий и ответственность за их нарушение.

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) за счет средств
бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение» (далее � местный бюджет)
затрат в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными концессионными соглашениями, зак�
люченными в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о концессионных
соглашениях.

3. Настоящий порядок не распространяется на предоставление субсидий муниципальным учрежде�
ниям муниципального образования «Асиновское городское поселение».

4. Лицами, имеющими право на получение субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, явля�
ются концессионер, с которым администрацией Асиновского городского поселения заключено кон�
цессионное соглашение, условиями которого предусмотрено предоставление субсидий в целях финан�
сового обеспечения (возмещения) затрат на выполнение мероприятий, предусмотренных концессион�
ным соглашением (далее � получатель субсидии). Получатель субсидии должен соответствовать на пер�
вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, следую�
щим требованиям:

1) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в мест�
ный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обя�
зательствам перед муниципальным образованием «Асиновское городское поселение»;

2) получатели субсидии � юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, лик�
видации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приос�
тановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели суб�
сидии � индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивиду�
ального предпринимателя;

3) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководи�
теле, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного ис�
полнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом,
об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице, являющихся получателями субсидии;

4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий�
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас�
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в со�
вокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидии не должны получать средства из местного бюджета на основании иных му�
ниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

5. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, пре�
дусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в рамках
реализации государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской облас�
ти», утвержденной постановлением администрации Томской области от 27.09.2019 №346а.

6. Главным распорядителем средств местного бюджета, осуществляющим предоставление субси�
дий, является администрация Асиновского городского поселения.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
7. Для получения субсидий получатели субсидии представляют в администрацию Асиновского го�

родского поселения (далее � уполномоченный орган) следующие документы:
1) заявление на получение субсидии, подписанное получателем субсидии (далее � заявление), с ука�

занием следующей информации:
� наименование получателя субсидии;
� юридический и фактический адрес получателя субсидии;
� банковские реквизиты получателя субсидии;
� размер требуемой суммы субсидии;
2) копию(и) документа(ов), подтверждающего(их) полномочия лица на осуществление действий от

имени получателя субсидии, заверенного(ых) в установленном законодательством порядке;
3) сведения о получателе субсидии, подтверждающие соответствие его требованиям, установлен�

ным пунктом 4 настоящего Порядка;
4) в случае возмещения фактически понесенных затрат (если иное не предусмотрено условиями

концессионного соглашении) отчет о фактически понесенных затратах, связанных с реализацией кон�
цессионного соглашения, с приложением копий платежных документов, выписок по расчетному счету с
отметкой банка, подтверждающих фактически произведенные затраты, копии договоров и актов вы�
полненных работ;

5) иные документы, определенные в соответствии с перечнем документов, установленным концес�
сионным соглашением.

8. Уполномоченный орган в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления устанав�
ливает факт соответствия (несоответствия) документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, и
предоставившего их получателя субсидии требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и при�
нимает одно из следующих решений:

1) решение о соответствии получателя субсидии и предоставленных им документов требованиям
настоящего Порядка и о размере субсидии;

2) решение о несоответствии получателя субсидии и (или) предоставленных им документов требо�
ваниям настоящего Порядка и об отказе в предоставлении субсидии.

9. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
1) несоответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям, указанным в

пункте 7 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном объеме) указанных
документов;

2) недостоверность предоставленной получателем субсидии информации.
Соответствующие решения уполномоченного органа доводятся до сведения получателя субсидии в

течение трех рабочих дней после их принятия путем направления в его адрес соответствующего пись�
менного ответа за подписью руководителя уполномоченного органа почтовой связью или при письмен�
ном выражении получателем субсидии соответствующего волеизъявления в заявлении, путем вручения
письменного ответа под роспись уполномоченному в соответствии с действующим законодательством
представителю получателя субсидии.

10. Допускается повторное обращение получателя субсидии в уполномоченный орган после выне�
сения уполномоченным органом решения о несоответствии получателя субсидии и предоставленных

им документов требованиям настоящего Порядка и об отказе в предоставлении субсидии при условии
устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия уполномоченным органом соответ�
ствующего решения.

Повторное обращение осуществляется в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения.
11. Размер субсидии определяется исходя из условий концессионного соглашения. Субсидии пре�

доставляются в соответствии с графиком финансирования, установленным концессионным соглашени�
ем. В иных случаях график устанавливается соглашением о предоставлении субсидии.

12. В случае принятия уполномоченным органом решения о соответствии получателя субсидии и
предоставленных им документов требованиям настоящего Порядка уполномоченный орган в срок не
более 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения обеспечивает подготовку и заключе�
ние с получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии.

13. Соглашение о предоставлении субсидии заключается между уполномоченным органом и Полу�
чателем субсидии (далее � договор о предоставлении субсидии) в течение 5 рабочих дней со дня уве�
домления уполномоченным органом получателя субсидии о времени и месте заключения договора о
предоставлении субсидии по форме, утверждённой приказом отдела экономики и финансов админист�
рации Асиновского городского поселения от 23.06.2017 №07/17 «Об утверждении типовых форм со�
глашений (договоров) между главным распорядителем средств местного бюджета и юридическим ли�
цом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим
лицом�производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета». Уве�
домление осуществляется в порядке, предусмотренном 9 настоящего Порядка.

В целях исполнения обязательств по заключенному соглашению о предоставлении субсидии, при
заключении данного соглашения получатель субсидии по умолчанию дает согласие на осуществление
главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, органом муниципального
финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии.

14. Перечисление средств субсидии осуществляется уполномоченным органом на расчетный или
корреспондентский счет получателя субсидии, открытый получателем субсидии в учреждениях Цент�
рального банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, под�
лежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому со�
провождению) на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидии в срок не позднее
5 календарных дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии.

3. Требования к отчетности
15. Получатель субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня полного освоения полученной субси�

дии представляет в уполномоченный орган отчет по форме согласно приложению 1 к настоящему По�
рядку с приложением копий подтверждающих документов, заверенных получателем субсидии, и несет
ответственность за достоверность представленных сведений.

Администрация Асиновского городского поселения вправе устанавливать в Соглашении сроки и фор�
мы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности об использовании субсидий.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка пре@
доставления субсидии и ответственности за их нарушение

16. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, вы�
явленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом, органом муниципального фи�
нансового контроля, получатель субсидии в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного уве�
домления от уполномоченного органа о возврате субсидии (остатков субсидии) осуществляет возврат
субсидии (остатков субсидии) в бюджет муниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние» по платежным реквизитам, указанным в уведомлении.

В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии бюджетные средства
подлежат взысканию уполномоченным органом в судебном порядке в соответствии с действующим за�
конодательством.

17. Уполномоченный орган, орган муниципального внутреннего финансового контроля проводят
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий (использова�
ния остатков субсидии) в соответствии с положением о порядке осуществления внутреннего финансо�
вого контроля, утвержденным постановлением администрации Асиновского городского поселения.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования

«Асиновское городское поселение» юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам на реализацию концессионных соглашений,

заключаемых в порядке, определенном законодательством Российской Федерации
о концессионных соглашениях

Отчет об использовании субсидии
___________________________________________________

(наименование получателя субсидии)

по состоянию на _____________ 20__ г.

Наименования, номера и даты
документов, подтверждающих

использование субсидии

Направления
использования

субсидии

Объем фактически
израсходованных средств

субсидии (тыс. руб.)

№
пп

1

2

3

Руководитель получателя субсидии         __________________
                                                                                       (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидии __________________
                                                                                        (подпись)

«__» _________ 20__ г.

 МП
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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».
21.45 «Казанова». (16+)
22.40 «Диагноз для Сталина». (12+)
23.40 «Время покажет». (16+)
01.20 «На самом деле». (16+)
02.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. �
2021 г. Сборная России � сборная Сербии.

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Теорема Пифагора». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Ильфа и Пет�
рова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Вулканы Солнечной систе�
мы».
08.25 «Легенды мирового кино». Эльдар
Рязанов.
08.55 Х/ф «Трест, который лопнул».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Полководцы. Воспоми�
нания о прошлой войне».
12.20 «Большой балет».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул».
17.35, 02.00 «Люцернский фестиваль».
Максим Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский
симфонический оркестр.
18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной систе�
мы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Линия жизни». Андрей Житинкин.
21.30 «Власть факта». «Социальное госу�
дарство: идея и воплощение».
22.10 Х/ф «Человек в проходном дво@
ре».
23.15 «Восемь смертных грехов». «Опус�
тошение жизненного пространства».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кепле�
ра».
00.55 «ХХ век». «Полководцы. Воспоми�
нания о прошлой войне».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Первый отдел». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01.30 «Место встречи». (16+)
03.20 «Чужое лицо». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Литейный». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Литейный». (16+)
09.45 «Снайпер@2. Тунгус». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Снайпер@2. Тунгус». (16+)
13.45 «Наводчица». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Великолепная пятерка». (16+)
19.25 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка@3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
10.40 «Олег Даль. Между прошлым и бу�
дущим». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Никоненко».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хаме@
леон». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Валерий Ободзинс�
кий». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди».
(16+)
01.35 «Прощание. Валерий Ободзинс�
кий». (16+)

02.15 Д/ф «Атака с неба». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Коломбо». (12+)
04.35 «Георгий Тараторкин. Человек, ко�
торый был самим собой». (12+)
05.20 «Мой герой. С.Никоненко». (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». «Свадебная порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
14.55 «Женский доктор@4». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.30 «Знахарка». (16+)
02.55 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Реальная мистика». (16+)
04.35 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Зачарованные». (16+)
11.50 «Адская кухня». (16+)
13.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Черный список». (16+)
22.05 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.25 «Бедняков+1». (16+)
02.50 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.35 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.10 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости». (16+)

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
11.30 «Воронины». (16+)
13.30 «Кухня. Война за отель». (16+)
19.00 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 Х/ф «Скала». (16+)
22.50 Х/ф «Голодные игры. Сойка@пе@
ресмешница. Часть I». (12+)
01.05 «Русские не смеются». (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы». (18+)
03.40 Х/ф «Как Гринч украл Рожде@
ство». (12+)
05.15 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Смерть шпионам». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Смерть шпионам». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Смерть шпионам». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Взятие Кёниг�
сберга. Штурм особой мощности». (12+)
19.40 «Последний день». Юлиан Семенов.
(12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
01.20 Т/с»Радости земные». (12+)
03.50 Х/ф «Тихая застава». (16+)
05.15 «Выдающиеся авиаконструкторы».
Артем Микоян. (12+)

МИР
05.00 «Двое с пистолетами». (16+)
05.35 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
06.00 Профилактика на канале с 10.00 до
14.10.
14.10 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
17.15 «Мировое соглашение». (16+)
18.15 «Забудь и вспомни».
19.00 Новости.
19.25 «Забудь и вспомни». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Теорема Пифагора». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва итальянская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Звезда с Во�
стока».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны небес И.Кеплера».
08.20 «Легенды мирового кино». Акира
Куросава.

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+)
00.05 «Время покажет». (16+)
01.40 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
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 человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Теорема Пифагора». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва узорчатая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны небес И.Кеплера».
08.20 «Легенды мирового кино». Зоя Фе�
дорова.

08.50 Х/ф «Трест, который лопнул».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «ХХ век». Алла Пугачева, Ни�
колай Караченцов, Александр Абдулов,
Александр Градский, Валерий Леонтьев в
фильме�концерте «Витражных дел мас�
тер». 1985 г.
12.25 Х/ф «Человек в проходном дво@
ре».
13.30 «Красивая планета». «Германия.
Шпайерский собор».
13.50 «Игра в бисер». «Николай Эрдман.
«Самоубийца».
14.30 «Восемь смертных грехов». «Бег на
перегонки с самим собой».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Пятое измерение».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул».
17.35 «Люцернский фестиваль». Риккар�
до Шайи и Люцернский фестивальный ор�
кестр.
18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кепле�
ра».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Человек в проходном дво@
ре».
23.15 «Восемь смертных грехов». «Бег на
перегонки с самим собой».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кепле�
ра».
02.00 «Люцернский фестиваль». Максим
Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский симфо�
нический оркестр.

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Первый отдел». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.45 «Белые ночи Санкт�Петербурга».
(12+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.20 «Чужое лицо». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Литейный». (16+)
06.50 «Группа Zeta». (16+)
07.45 «Ты сильнее». (12+)
08.00 «Группа Zeta». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Группа Zeta». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Группа Zeta». (16+)
15.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
(16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Великолепная пятерка». (16+)
19.25 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка@3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Срок давности». (12+)
10.35 «Игорь Костолевский. Расставаясь
с иллюзиями». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Зоя Кайдановская».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур». (16+)

08.50 Х/ф «Трест, который лопнул».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Новоселье. Театр кукол
Сергея Образцова». 1974 г.
12.30 Х/ф «Человек в проходном дво@
ре».
13.35 «Роман в камне». «Испания. Торто�
са».
14.05 «Энциклопедия загадок». «Черт из
Лабынкыра».
14.30, 23.15 «Восемь смертных грехов».
«Перенаселенность».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул».
17.30 «Красивая планета». «Бельгия.
Гранд�палас в Брюсселе».
17.45 Д/ф «Плетнев».
18.40 Д/ф «Тайны небес И.Кеплера».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «М.Бахтин. Философия поступка».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Человек в проходном дво@
ре».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Большой балет».
02.40 «Цвет времени». Валентин Серов.

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Первый отдел». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.45 Международный музыкальный фес�
тиваль «Белые ночи Санкт�Петербурга».
(12+)

01.20 «Место встречи». (16+)
03.25 «Чужое лицо». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Литейный». (16+)
07.40 «Нюхач@2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Нюхач@2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Нюхач@2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Великолепная пятерка». (16+)
19.25 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка@3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет спу@
стя». (12+)
09.45 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Эдуард Радзюкевич».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того света». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Пан или пропал». Специальный ре�
портаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Андрей Миронов».
(16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.20 Д/ф «Ошибка президента Клинто�
на». (12+)

ВТОРНИК,  17 НОЯБРЯ
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты@2».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! «Выселя�
торы». (16+)
23.05 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Звез�
дная прислуга». (12+)
01.35 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
02.15 «Джек и Джеки. Проклятье Кенне�
ди».Фильм Леонида Млечина (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Коломбо». (12+)
04.40 «Игорь Костолевский. Расставаясь
с иллюзиями». (12+)
05.20 «Мой герой. Зоя Кайдановская».
(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». «Ни тебе ни мне». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
14.55 «Женский доктор@4». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.30 «Знахарка». (16+)
02.55 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «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+)
15.15 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
21.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)

03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Коломбо». (12+)
04.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». (12+)
05.20 «Мой герой. Э.Радзюкевич». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». «Пламя ревности». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.50 «Женский доктор@4». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.30 «Знахарка». (16+)
02.55 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Реальная мистика». (16+)
04.35 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.35 «Утро Пятницы». (16+)
08.40 «Зачарованные». (16+)
13.50 «Орел и Решка». (16+)
15.55 «Мир наизнанку». Индия. (16+)
17.45 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.25 «Бедняков+1». (16+)
02.45 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.30 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Детки�предки». (12+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 Х/ф «Как Гринч украл Рожде@
ство». (12+)
11.45 Х/ф «Соучастник». (16+)
14.10 «Кухня. Война за отель». (16+)

00.50 «Пятница News». (16+)
01.25 «Бедняков+1». (16+)
02.45 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.30 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)
11.15 «Воронины». (16+)
13.40 «Кухня. Война за отель». (16+)
19.00 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости». (16+)
22.25 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». (12+)
01.15 «Русские не смеются». (16+)
02.10 Х/ф «Голодные игры». (16+)
04.20 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Смерть шпионам!» (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Смерть шпионам!» (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Смерть шпионам!» (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Путь на Бер�
лин. ДП� 27 � пулемет штурмовых батальо�
нов». (12+)
19.40 «Легенды армии». Иван Людников.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Загадки
Иуды: забытое Евангелие». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «28 панфиловцев». (12+)
01.45 «Радости земные». (12+)
04.45 Х/ф «Семь часов до гибели». (6+)

МИР
05.00 «Отдел СССР». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Отдел СССР». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)

17.25 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)
22.15 Х/ф «Голодные игры». (16+)
01.05 «Кино в деталях». (18+)
02.05 Х/ф «Цена измены». (16+)
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+)
05.05 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Тихая застава». (16+)
10.25 «Смерть шпионам». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Смерть шпионам». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Смерть шпионам». (16+)
15.25 Х/ф «28 панфиловцев». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Танковый бой
на Висле. Т�34�85 против «королевских
тигров». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№42». (12+)
20.25 «Загадки века». «Судьба золота
Российской империи». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Барсы». (16+)
03.05 «След в океане». (12+)
04.25 Х/ф «По данным уголовного ро@
зыска...» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Любимый Раджа». (12+)
07.15 «Д’Артаньян и три мушкетера».
(0+)
10.00 Новости.
10.10 «Д’Артаньян и три мушкетера».
(0+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
17.15 «Мировое соглашение». (16+)
18.15 «Забудь и вспомни». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Забудь и вспомни». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)

22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Капитан полиции метро».
(16+)
02.10 «Мухтар. Новый след». (16+)
04.30 «Наше кино. История большой люб�
ви». Гений. (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Магомед
Мадиев против Артура Осипова. Бой за
титул чемпиона России в среднем весе.
(16+)
14.00 Футбол. Лига наций. Турция � Рос�
сия. (0+)
15.00 Футбол. Лига наций. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Лиото Мачида против Гегарда Мусаси. Эй
Джей Макки против Георгия Караханяна.
(16+)
17.45 Новости.
17.50 Д/ф «Невероятные приключения
итальянца в России. Иван Зайцев». (12+)
18.20 Регби. «Осенний Кубок Наций�
2020». (0+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Мини�футбол. «Париматч � Суперли�
га». «Торпедо» (Нижегородская область)
� «Газпром�Югра» (Югорск).
23.00 Новости.
23.05 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Салават Юлаев» (Уфа).
02.00 Новости.
02.10 «Тотальный футбол».
02.40 Профессиональный бокс. «Короли
Нокаутов Трофи». Гран�при в суперсред�
нем весе. Виталий Кудухов против Юрия
Быховцева. Басир Абакаров против Дмит�
рия Левашева.
04.30 «Все на Матч!»
05.30 Х/ф «Игры». (0+)
07.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Оденсе»
(Дания) � ЦСКА (Россия). (0+)
09.00 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)

16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
17.15 «Мировое соглашение». (16+)
18.15 «Забудь и вспомни». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Забудь и вспомни». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (12+)
23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Дружба особого назначения».
(16+)
01.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
04.00 «Двое с пистолетами». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Пало�
мино против Джима Алерса. Дат Нгуен
против Реджи Барнетта. (16+)
14.05 «Тотальный футбол» (12+)
14.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед». Путь к
славе». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. One FC.
Кевин Белингон против Джона Линекера.
(16+)
17.45 Новости.
17.50 «Все на регби!»
18.20  Боулинг. Weber Cup. Матчевая
встреча Европа � США. (0+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Х/ф «Рокки@2». (16+)
23.30 Новости.
23.35 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Молодежные сборные. То�
варищеский матч. Словения � Россия.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.35 Футбол. Лига Наций. Испания � Гер�
мания.
04.45 «Все на Матч!»
05.55 Футбол. ЧМ�2022. Отборочный тур�
нир Южной Америки. Уругвай � Бразилия.
07.55 Футбол. ЧМ�2022. Отборочный тур�
нир Южной Америки. Перу � Аргентина.
09.30 «Заклятые соперники». (12+)

23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Я Вам больше не верю».
(12+)
01.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
04.05 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.35 «Двое с пистолетами». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Сергей
Воробьев против Карена Чухаджяна. Бой
за титул WBO International в полусреднем
весе. (16+)
14.10 Футбол. ЧМ�2022. Отборочный тур�
нир Южной Америки. Уругвай � Бразилия.
(0+)
15.10 Футбол. Лига наций. Обзор. (0+)
15.40 «Тренерский штаб. Гинтарас Стау�
че». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Росса Хьюстона.
Чейк Конго против Тима Джонсона. (16+)
17.45 Новости.
17.50 «МатчБол».
18.20 Бильярд. Снукер. «Champion of
Champions». Финал. (0+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Лига наций. Обзор. (0+)
21.25 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Лига Наций. Албания � Бе�
лоруссия.
23.55 Футбол. Лига Наций. Армения � Се�
верная Македония.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.35 Футбол. Лига наций. Бельгия � Да�
ния.
04.45 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. Лига Наций. Сербия � Рос�
сия. (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе�
нит» (Россия) � «Химки» (Россия). (0+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) � ЦСКА (Россия).
(0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Горячий лед». Москва. Фигурное
катание. Гран�при 2020 г. Женщины. Ко�
роткая программа. (0+)
15.15 «Угадай мелодию». (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.45 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Горячий лед». Москва. Фигурное
катание. Гран�при 2020 г. Мужчины. Про�
извольная программа. (0+)
22.40 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Самые. Самые. Самые». (16+)
00.20 «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 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Королева «Марго». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Несчастный случай». (12+)
01.00 Х/ф «Не отпускай меня». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.15 Х/ф «Неподсуден».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.05 Д/с «Святыни Кремля».

08.45 Х/ф «Лабиринты любви». (16+)
10.35 «Жених». (16+)
11.55 «Жить для себя». (16+)
12.00 «Жених». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.50 «Сила в тебе». (16+)
23.05 Х/ф «Невеста из Москвы». (16+)
02.45 «Жених». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный�2». (16+)
09.35 «На ножах». (16+)
12.00 «Шеф и Маша». (16+)
12.30 «На ножах». (16+)
13.30 «Черный список». (16+)
14.55 «Ревизорро». (16+)
16.00 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Револьвер». (16+)
01.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
02.00 «Бедняков+1». (16+)
02.45 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша готовит наше». (12+)
10.05 М/с «Рождественские истории». (6+)
10.10 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
12.00 «Детки�предки». (12+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14.00 Х/ф «Такси». (6+)
15.45 Х/ф «Такси@2». (12+)
17.30 Х/ф «Такси@3». (12+)
19.10 Х/ф «Такси@4». (16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб». (16+)
23.00 Х/ф «Живое». (18+)
01.00 Х/ф «Такси@5». (18+)
02.45 Х/ф «Такси@3». (12+)
04.05 Х/ф «Такси@4». (16+)
05.25 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

10.35 Х/ф «Поднятая целина».
12.40 «Черные дыры. Белые пятна».
13.20 «Земля людей». «Туркмены. Жар
земли».
13.50 Д/ф «Мама�жираф».
14.45 «Ехал грека... Путешествие по насто�
ящей России».
15.30 «Большой балет».
17.25 «Юбилей Наталии Макаровой».
«Две жизни».
18.15 «Энциклопедия загадок». «Тайна
Чертова городища».
18.45 «Кино о кино». «Тайна двух океа�
нов». Иду на погружение!»
19.30 «Больше, чем любовь». Роман Кар�
цев.
20.15 Х/ф «Пожиратель тыкв».
22.00 «Агора».
23.00 «Клуб 37».
00.10 Х/ф «Нос».
01.45 Д/ф «Мама�жираф».
02.40 М/ф.

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «Вор». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Московские диаметры: сквозь го�
род». (12+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Секрет на миллион». Антон и Вик�
тория Макарские. (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ев�
гений Цыганов. (16+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)

02.30 «Шарль де Голль. Возвращение
скучного француза». (0+)
03.15 Х/ф «Чужое лицо». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Свои@3». (16+)
13.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Литейный». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
07.45 «Православная энциклопедия». (6+)
08.10 «Полезная покупка». (16+)
08.20 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хаме@
леон». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хаме@
леон». (12+)
12.35 Х/ф «Я знаю твои секреты. Рим@
ский палач». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Я знаю твои секреты. Рим@
ский палач». (12+)
16.55 Х/ф «Кошкин дом». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Хроники московского быта. Дети
кремлевских небожителей». (12+)
00.50 Д/ф «Слезы королевы». (16+)
01.30 «Пан или пропал». Специальный ре�
портаж. (16+)
02.00 «Линия защиты». (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звезд». (16+)
03.10 Д/ф «Послание с того света». (16+)
03.50 Д/ф «Рынок шкур». (16+)
04.30 Д/ф «Дамские негодники». (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники! «Выселя�
торы». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 Х/ф «Сиделка». (16+)

СУББОТА,  21 НОЯБРЯ
ЗВЕЗДА

06.05 Мультфильмы. (0+)
07.10 Х/ф «Золотые рога». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Золотые рога». (0+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш�
ным». «Дрессировщица волков Евгения
Верлатая». (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Татьяна
Судеец. (12+)
10.15 «Загадки века». «Охота на палачей
Хатыни». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Запах хищ�
ника. Брежнев против маньяка». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Воронеж � Див�
ногорье». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
15.55 «Битва оружейников». «Гаубицы».
(12+)
16.50 «Вечная Отечественная». «Нюрн�
берг: пересмотру не подлежит». (12+)
17.20 «Вечная Отечественная». «Итоги
Нюрнберга: попытка поэтапной отмены».
(12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи». «Кубок Кана�
ды 1987. Финал. Игра первая». (12+)
22.30 «Сержант милиции». (6+)
02.15 Х/ф «Если враг не сдается...»
(12+)
03.35 Х/ф «Следствием установлено».
(0+)
05.05 «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.15 Х/ф «Я Вам больше не верю».
(16+)
06.45 «Секретные материалы». (12+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.10 «Все, как у людей».
08.30 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)

10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф «Ты @ мне, я @ тебе». (12+)
12.00 «Смерть шпионам». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Смерть шпионам». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Смерть шпионам». (16+)
03.00 Х/ф «Охранник для дочери».
(16+)
04.40 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Криса Юбенка�мл. Джер�
малл Чарло против Денниса Хогана. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе. (16+)
11.00 «Все на Матч!»
13.00 М/ф «Необыкновенный матч». (0+)
13.20 Х/ф «Лига мечты». (12+)
15.35 Новости.
15.40 Регби. Турнир Трех Наций�2020 г.
Аргентина � Австралия.
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.45 Смешанные единоборства. One FC.
Асланбек Зикреев против Вонга Юнгван�
га. (16+)
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле�
ванте» � «Эльче».
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�Лига. «Спартак» (Москва) � «Дина�
мо» (Москва).
01.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Ай�
нтрахт» � «Лейпциг».
02.25 Новости.
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле�
тико» � «Барселона».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
(0+)
08.00 «Спортивные прорывы». (12+)
08.30 «Заклятые соперники». (12+)
09.00 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(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 «Пусть говорят». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан �
город музыки». (16+)
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 человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Юморина�2020». (16+)
00.40 Х/ф «Любовь как стихийное бед@
ствие». (12+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

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

07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.20 «Легенды мирового кино». Фред
Астер.
08.50 Х/ф «Дикая охота короля Стаха».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Девушка спешит на свида@
ние».
11.20 «Открытая книга». Александр Ар�
хангельский. «Бюро проверки».
11.50 «Власть факта». «Социальное госу�
дарство: идея и воплощение».
12.30 Х/ф «Человек в проходном дво@
ре».
13.35 «Первые в мире». «Аэропоезд Валь�
днера».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Восемь смертных грехов». «Гене�
тическое вырождение».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Краснодар�
ский край.
15.35 «Энигма. Кэмерон Карпентер».
16.20 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия».
16.30 Х/ф «Дикая охота короля Стаха».
17.35 «Люцернский фестиваль». Юджа
Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский фи�
лармонический оркестр.
18.35 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Майя Плисецкая.
20.40 Майя Плисецкая в фильме�балете
«Кармен@сюита».
21.25 Х/ф «Неподсуден».
22.50 «2 Верник 2».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Золотой век».
01.20 Концерт «Чик Кориа».
02.15 «Красивая планета». «Франция.
Римские и романские памятники Арля».
02.30 М/ф.

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Первый отдел». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.20 «Квартирный вопрос». (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.25 «Чужое лицо». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Пропавший без вести». (16+)
08.45 «Ты сильнее». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Условный мент». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Условный мент». (16+)
20.25 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Селфи с судьбой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Селфи с судьбой». (12+)
12.15 Х/ф «Улики из прошлого. Роман
без последней страницы». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Улики из прошлого. Роман
без последней страницы». (12+)
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирур�
гии». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Дама треф». (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления.
Эра стрельца». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)

ПЯТНИЦА,  20 НОЯБРЯ
01.05 Д/ф «О чем молчит Андрей Мяг�
ков». (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. За кулиса�
ми музыкальных фильмов». (12+)
02.25 «Петровка, 38». (16+)
02.40 Х/ф «Любовь по@японски». (12+)
04.15 «Короли эпизода. Юрий Белов».
(12+)
04.55 «В центре событий». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». «Счастливый билетик».
(16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.40 «Сила в тебе». (16+)
14.55 «Женский доктор@4». (16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 «Секреты женских докторов». (16+)
00.30 Х/ф «Три полуграции». (16+)
03.30 «Порча». (16+)
03.55 «Понять. Простить». (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.35 «Давай разведемся!» (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Зачарованные». (16+)
13.50 «Пацанки�5». (16+)
18.00 «Бой с Герлс». (16+)
19.20 Х/ф «Хроники Риддика». (16+)
21.35 Х/ф «Кин». (16+)
23.25 Х/ф «Хроника». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.40 «Бедняков+1». (16+)
02.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка@пе@
ресмешница. Часть I». (12+)
11.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка@пе@
ресмешница. Часть II». (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм». (16+)
23.05 Х/ф «Адреналин». (18+)
00.55 Х/ф «Адреналин@2. Высокое на@
пряжение». (18+)
02.30 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
04.00 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Если враг не сдается...»
(12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Офицеры». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Офицеры». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Офицеры». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.40 «Смерть шпионам». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Смерть шпионам». (12+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.00 Х/ф «Юность Петра». (12+)
02.30 Х/ф «В начале славных дел».
(12+)
04.45 Х/ф «Наградить (посмертно)».
(12+)

МИР
05.00 «Двое с пистолетами». (16+)
08.45 «Забудь и вспомни». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Забудь и вспомни». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
17.00 Х/ф «Курьер». (16+)

08.55 Х/ф «Дикая охота короля Стаха».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «ХХ век». «Любимая роль.
Соавторы».
12.15 «Красивая планета». «Италия. Со�
борная площадь в Пизе».
12.30 Х/ф «Человек в проходном дво@
ре».
13.35 «Цвет времени». Надя Рушева.
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Восемь смертных грехов». «Опус�
тошение жизненного пространства».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Русский дере�
вянный терем».
15.45 «2 Верник 2».
16.30 Х/ф «Дикая охота короля Стаха».
17.40 «Люцернский фестиваль». А.Нелсонс
и Люцернский фестивальный оркестр.
18.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Александр Ар�
хангельский. «Бюро проверки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино». «Тайна двух океа�
нов». Иду на погружение!»
21.25 «Энигма. Кэмерон Карпентер».
22.10 Х/ф «Человек в проходном дво@
ре».
23.15 «Восемь смертных грехов». «Гене�
тическое вырождение».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной систе�
мы».
02.00 «Люцернский фестиваль». Юджа
Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский фи�
лармонический оркестр.

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)

21.20 «Первый отдел». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Крутая история». (12+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Их нравы». (0+)
03.25 «Чужое лицо». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Наводчица». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Последний бронепоезд». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Последний бронепоезд». (16+)
13.45 «Пропавший без вести». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Великолепная пятерка». (16+)
19.25 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка@3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
10.35 «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Мария Ивакова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звезд». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Рим@
ский палач». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Незамужние «звезды».
(16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической хирур�
гии». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Савелий Крамаров. Рецепт ранней
смерти». (16+)
01.35 «Прощание. Юрий Лужков». (16+)

02.15 Д/ф «Мост шпионов». Большой об�
мен». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Коломбо». (12+)
04.40 «Короли эпизода. Сергей Филип�
пов». (12+)
05.20 «Мой герой. Мария Ивакова». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». «Милый мой». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.50 «Женский доктор@4». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)
02.05 «Порча». «Милый мой». (16+)
02.30 «Знахарка». (16+)
02.55 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Реальная мистика». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Зачарованные». (16+)
12.50 «Адская кухня». (16+)
14.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Пацанки�5». (16+)
20.55 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
21.55 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Теперь я босс�5». (16+)
00.05 «Доктор Хаус». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.25 «Бедняков+1». (16+)
02.50 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.40 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 Х/ф «Скала». (16+)
11.40 «Воронины». (16+)
13.30 «Кухня. Война за отель». (16+)
19.00 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж». (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 «Как Хрущев покорял Америку».
(12+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Теорема Пифагора». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва барочная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы».
08.25 «Легенды мирового кино». Татьяна
Самойлова.

ЧЕТВЕРГ,  19 НОЯБРЯ
22.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка@пе@
ресмешница. Часть II». (16+)
00.40 «Дело было вечером». (16+)
01.40 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+)
03.05 М/ф. (0+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.50 «Офицеры». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Офицеры». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Офицеры». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Штурм Берли�
на. Крупнокалиберные минометы». (12+)
19.40 «Легенды кино». «Госфильмо�
фонд». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Артиллерия Второй мировой вой�
ны». (6+)
02.35 «Радости земные». (12+)
05.05 Д/ф «Брат на брата. Алексей Бру�
силов � Антон Деникин». (12+)
05.45 «Оружие Победы». (12+)

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

19.00 Новости.
19.15 Ток�шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Ты @ мне, я @ тебе». (12+)
23.30 Х/ф «Охранник для дочери».
(16+)
01.25 «Ночной экспресс». Банд’Эрос.
(12+)
02.20 Х/ф «Олигарх». (12+)
04.20 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. А.Ангуло
против В.Эрнандеса. (16+)
13.50 Д/ф «Заставь нас мечтать». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Эй Джей Макки против Дарриона Колду�
элла. (16+)
17.45 Новости.
17.50 «Все на футбол!» Афиша.
18.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран�при 2020 г. Лучшее. (0+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Спартак» (Москва).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Профессиональный бокс. Междуна�
родный турнир «Kold Wars». Руслан Фай�
фер против Али Измайлова. Бой за титул
WBO Global в полутяжелом весе.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.35 «Точная ставка». (16+)
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо�
нако» � ПСЖ.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
(0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Альба» (Германия) � «Зенит» (Россия).
(0+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

17.15 «Мировое соглашение». (16+)
18.15 «Забудь и вспомни». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Забудь и вспомни». (16+)
21.40 «Игра в кино».
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Олигарх». (12+)
02.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.45 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.10 «Двое с пистолетами». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Дж.Дэвис
против Л.Санта Круса. Бой за титул чем�
пиона мира по версии WBA. Р.Прогрейс
против Х.Эральдеса. (16+)
14.00 Футбол. Лига Наций. Сербия � Рос�
сия. (0+)
15.00 Футбол. Лига наций. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. Bellator
& Rizin. Федор Емельяненко против Куин�
тона Джексона. (16+)
17.45 Новости.
17.50 «Большой хоккей». (12+)
18.20 Дартс. Кубок мира. Финал. (0+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур�Султан)
� «Авангард» (Омск).
22.55 Новости.
23.00 «Сербия � Россия. Live». (12+)
23.20 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Анадолу Эфес» (Тур�
ция).
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) � ЦСКА (Россия).
04.30 «Все на Матч!»
05.30 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс�
ляция из Чехии. (0+)
06.30 «Одержимые. Братья Белоглазовы».
(12+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Эй Джей Макки против Дарриона Колду�
элла.
09.00 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)
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ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Пурга». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Пурга». (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 Юбилей Софии Ротару на музыкаль�
ном фестивале «Жара». (12+)
16.20 «Горячий лед». Москва. Фигурное
катание. Гран�при 2020 г. Женщины. Про�
извольная программа. Пары и танцы. Про�
извольная программа. (0+)
19.00 «Три аккорда». Финал. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Горячий лед». Москва. Фигурное
катание. Гран�при 2020 г. Произвольная
программа. (0+)
23.00 «Метод@2». (18+)
23.55 «Горячий лед». Москва. Фигурное
катание. Гран�при 2020 г. Показательные
выступления. (0+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Малахольная». (12+)
06.00 Х/ф «Течет река Волга». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к городу...»
(12+)
18.15 Всероссийский открытый телевизи�
онный конкурс юных талантов «Синяя Пти�
ца».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Малахольная». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «В порту», «Катерок».
07.05 Х/ф «Семья Зацепиных».
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.50 «Мы � грамотеи!»
10.30 Х/ф «Нос».
12.05 «Письма из провинции». Краснодар�
ский край.
12.35 «Диалоги о животных».
13.15 «Другие Романовы». «Всегда Вели�
кая княгиня».
13.45 «Коллекция». «Музей Леопольд».
14.15 «Игра в бисер». «Кен Кизи. «Над
кукушкиным гнездом».
14.55 «Первые в мире». «Кукольная ани�
мация Ширяева».
15.10 Х/ф «В укромном месте».
16.45 «Рассекреченная история». «Труд�
ная дорога в Нюрнберг».

17.40 Х/ф «Лишний». (12+)
21.55 Х/ф «Купель дьявола». (12+)
00.40 СОБЫТИЯ.
01.00 Х/ф «Купель дьявола». (12+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
01.55 Х/ф «Дама треф». (12+)
03.30 Х/ф «Интриганки». (12+)
05.00 «10 самых... Незамужние «звезды».
(16+)
05.25 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знахарка». (16+)
06.55 Х/ф «Год золотой рыбки». (16+)
09.15 Х/ф «Глупая звезда». (16+)
11.10 Х/ф «Три полуграции». (16+)
11.55 «Жить для себя». (16+)
12.00 Х/ф «Три полуграции». (16+)

14.55 «Пять ужинов». (16+)
15.10 Х/ф «Невеста из Москвы». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 Х/ф «Лабиринты любви». (16+)
01.00 Х/ф «Глупая звезда». (16+)
02.40 «Жених». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный�2». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.10 «Шеф и Маша». (16+)
10.45 «Орел и Решка». (16+)
11.45 Х/ф «Хроники Риддика». (16+)
14.00 «Красные башни. Тайны московско�
го Кремля». (16+)
16.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 Х/ф «Кин». (16+)
01.00 «З.Б.С. Шоу». (16+)
02.05 «Бедняков+1». (16+)
02.50 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.35 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 Х/ф «Такси». (6+)
11.45 Х/ф «Такси@2». (12+)
13.30 Х/ф «Человек@паук. Возвраще@
ние домой». (16+)
16.10 Х/ф «Человек@паук. Вдали от
дома». (12+)
18.45 М/ф «Человек�паук. Через вселен�
ные». (6+)
21.00 Х/ф «Веном». (16+)
23.00 «Дело было вечером». (16+)
00.05 Х/ф «Адреналин». (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 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

. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель (будка, 4 м). Тел. 8�913�102�
05�78.. 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»

01.45 Х/ф «Адреналин@2. Высокое на@
пряжение». (18+)
03.10 Х/ф «Меган Ливи». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». (6+)
07.00 Х/ф «Рысь». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№41». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Секрет�
ный спецназ Второй мировой». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.40 «На безымянной высоте». (12+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Военная приемка. След в истории.
Суворов. Альпы. 200 лет спустя». (6+)
01.30 Х/ф «Следствием установлено».
(0+)
02.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». (6+)
04.15 Х/ф «Золотые рога». (0+)
05.25 Д/ф «Живые строки войны». (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 Х/ф «Курьер». (16+)
08.50 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Смерть шпионам». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Смерть шпионам». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Смерть шпионам». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Смерть шпионам». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Эй Джей Макки против Дарриона Колду�
элла. (16+)
11.00 «Все на Матч!»
12.55 Х/ф «Рокки@3». (16+)
15.00 Профессиональный бокс. Джермелл
Чарло против Джейсона Росарио. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC,
WBA и IBF в первом среднем весе. (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) � «Химки».
18.55 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Рейнджерс» � «Абердин».
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
� «Торино».
22.55  Футбол. Чемпионат Франции.
«Анже» � «Лион».
01.00 «После футбола» с Георгием Чер�
данцевым.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо�
ли» � «Милан».
04.45 «Все на Матч!»
06.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Подравка»
(Хорватия) � ЦСКА (Россия). (0+)
07.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
(0+)
08.30 «Заклятые соперники». (12+)
09.00 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

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

8@952@150@36@55,
8@962@780@05@01
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. УСЛУГИ КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 8�906�955�89�88
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УСЛУГИ
КРАНА,
ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА (ковш захват),
ФИСКАРА

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

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

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р

е
к

л
а

м
а

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

р
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а

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

17.10 «Пешком...» Большие Вяземы.
17.40 «Линия жизни». Марина Лошак.
18.35 «Романтика романса». Яну Френке�
лю посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Запомните меня такой».
22.25 «Play». «Игра».
00.15 Х/ф «В укромном месте».
01.45 «Диалоги о животных».
02.25 М/ф.

НТВ
04.55 Х/ф «Звезда». (12+)
06.40 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники».
(12+)
11.50  «Дачный ответ».
(0+)
13.00 «НашПотребНад�
зор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Воз�
вращение». (16+)
22.55 «Звезды сошлись».
(16+)
00.25 «Скелет в шкафу».
(16+)
03.25 «Чужое лицо». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Литейный». (16+)
10.40 «Подозрение». (16+)
14.30 «Нюхач@3». (16+)
23.05 Х/ф «Отпуск». (16+)
00.55 «Подозрение». (16+)
04.05 «Литейный». (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 Х/ф «Психология преступления.
Эра стрельца». (12+)
10.00 «Любимое кино». «Бриллиантовая
рука». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной».
(16+)
15.55 «Прощание. Майкл Джексон». (16+)
16.55 «Александр Фатюшин. Вы Гурин?»
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 @ 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

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

СРЕДА

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

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ АСТВ
(4 КВАРТАЛ)

Аналоговое вещание, канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.
Суббота, воскресенье и праздничные дни � эфира АСТВ нет.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

реклама

реклама

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

РАССРОЧКА,
СКИДКИ*****

 * подробности
по телефонам

рекламаЧИЩУ
ТРУБЫ,
ПЕЧИ
Тел. 8�913�103�62�62
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (термобудка).
Город�межгород.
Грузчики. Попутный груз.

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

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 8�953�910�91�04
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а
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а

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято8Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9@00 до 17@00, без выходных.

Телефон храма: 8@952@686@43@05

12 НОЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Священномученика Зиновия епис�
копа Егейского и сестры его мученицы Зиновии.
13 НОЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Апостолов от 70�ти Стахия, Амп�
лия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист перед иконой Божией Матери «Неупиваемая
чаша». О всех, кто страдает винопитием и наркоманией.
14 НОЯБРЯ. СУББОТА. Бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
15 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 23�я по Пятидесят�
нице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (здание администрации).
16 НОЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мучеников Акепсима епис�
копа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.
17 НОЯБРЯ. ВТОРНИК. Преподобного Иоанникия Вели�
кого.
18 НОЯБРЯ. СРЕДА. Мучеников Галактиона и Епистимии.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ:
ремонт крыш

каркасное строительство
линолеум, ламинат,гипсокартон

отделка санузлов
панелями ПВХ

отделка сайдингом и
фасадными панелями
Тел. 889298371894846 р

е
к

л
а

м
а

ЧЕТВЕРГ

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

ПЯТНИЦА

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

. ГОСТИНКУ в с. Первомайс�
ком, ул. Ленинская, 95�в. Тел.
8�906�950�12�47.. 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. КВАРТИРУ (1�й
этаж) в центре, 1 млн 200 тыс.
руб. Тел.: 8�952�925�85�93,
8�952�880�40�99.. 2�комн. СТУДИЮ (новый
дом, 40 м2, 2�й этаж) по пер.
Стадионному. Тел. 8�953�918�
65�70.. 3�комн. КВАРТИРУ, есть
хозпостройки, земля, доку�
менты. Тел. 8�952�184�14�21.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии, 46; 2�комн.
КВАРТИРУ в р�не Дружбы.
Тел. 8�913�822�42�85.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�89�85.. 3�комн. КВАРТИРУ (92 м2)
в районе ПМК�16, с печным
отоплением, огородом  и га�
ражом. Тел. 8�909�540�11�96,
звонить после 22�00.. ДОМ по ул. Войкова, 69.
Телефоны: 8�903�953�68�13,
3�36�88.. 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 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

. ДОМ (75 м2), недорого. Тел.
8�913�849�18�50.. ДОМ (есть все), торг. Тел.
8�952�895�36�07.. 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.. ГАРАЖ по ул. Челюскина,
13. Тел. 8�953�922�99�60.. ГАРАЖ в р�не горбольни�
цы. Тел. 8�952�807�23�77.. кирпичный ГАРАЖ в р�не
ж/д вокзала. Тел. 8�923�433�
49�47.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. НИВУ ШЕВРОЛЕ. Тел.
8�906�198�84�69.

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.

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.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. натуральную мужскую
ДУБЛЕНКУ (р�р XL�6), норко�
вую ШАПКУ женскую, ШУБУ
женскую (нутрия, р�р 50 � 52).
Тел. 8�913�813�98�55.

. ШУБУ с капюшоном (бе�
лая, натуральная, отделка
белая норка, 42 � 44 р�р),
10000 руб.; ШУБУ (енот, 46 �
48 р�р), 5000 руб. Тел. 8�952�
898�55�47.. 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.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ (3�й отел в декаб�
ре). Тел. 8�913�875�07�39.. ТЕЛКУ (2 года). Тел. 8�906�
198�17�57.. БЫКА (10 мес.), 25000 руб.
Тел. 8�962�780�54�60.. 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.). Тел.
8�952�897�14�81.. МЯСО (баранина, говяди�
на), четвертями. Тел. 8�961�
096�00�51.. МЯСО (свинина домашняя).
Тел.: 8�923�410�24�26, 5�21�45.. МЕД с личной пасеки, 600
руб./л, от 2 л дешевле, дос�
тавка бесплатно. Тел. 8�953�
927�35�21.. МЕД со своей пасеки, дос�
тавка. Тел. 8�952�897�86�42.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�903�914�05�85.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�923�409�84�44.. ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ДРОБ�
ЛЕНКУ пшеничную, ДРОБ�
ЛЕНКУ овсяную. Тел. 8�952�
156�22�71.. ПШЕНИЦУ дробленую, 40
кг/520 руб.; ЯЧМЕНЬ, 40 кг/
480 руб. Тел. 8�903�913�60�94.

РАБОТА
на правах
рекламы

КУПЛЮ

пиленый, сухой,
в укладку, отборный
     Тел. 889038953889830

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*

. ТРЕБУЕТСЯ опытная ПОМОЩНИЦА женщине�инвалиду.
Тел. 8�913�805�92�09.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на «Вольво». Тел. 8�905�089�38�17.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ лесовоза. Тел. 8�909�544�56�28.. ТРЕБУЕТСЯ ГАЗОРЕЗЧИК. Тел. 8�961�890�48�88.

. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. КРС для своего подворья и на мясо. Тел. 8�952�179�19�99.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�909�539�09�20.
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аДРОВА
березовые пиленые,
отборные,

ГОРБЫЛЬ
Сухие, в укладку

(КамАЗ,
наращённые борта)

Привезем быстро
СКИДКА*
Тел.: 889538915829898,

889068949824876

 * подробности
по телефонам

реклама

ЗАКУПАЕМ КРС, ОВЕЦ, КОЗ, КОНЕЙ
Тел. 889528157895888
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                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 8�960�969�02�75

ПРОДАЕМ:

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

реклама

ЗАКУПАЮ
МЯСО,

ДОРОГО
Тел. 8@999@620@11@48
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реклама

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

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

в магазин
«Солнечный»

Тел. 8�953�922�03�33
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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 meridian@tomsk@mail.ru, вопросы и запись

на собеседование по тел. 8@913@829@7193. реклама

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 6 м)

СРЕЗКА
(сухая, 4�6 м)

Тел. 8�909�542�43�10
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем,
пиленый.
ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 889538923801866

р
е

к
л

а
м

а

реклама

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

Тел. 889538916827822
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ГОРБЫЛЬ березовый
пиленый, отборный, сухой (КамАЗ)
Тел. 8�903�950�56�96

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР
котельных
установок

Тел. 2@80@28

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

категории «Е»
Тел. 8�983�233�05�01

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

Тел. 8@913@824@44@54

В Асиновский
льнозавод
ТРЕБУЕТСЯ

СОРТИРОВЩИЦА(ИК)
длинного волокна

Тел. 2�60�72

АРЕНДА

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�995�106�93�99.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�903�913�52�19.. СДАЮ ПЛОЩАДИ. Тел. 8�996�937�06�10.. СДАЮ ПЛОЩАДЬ. Тел. 8�996�937�49�04.

РАБОЧИЕ МЕСТА
ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ,

5000 руб./месяц  Тел. 8�983�230�94�94

реклама
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ГОРБЫЛЬ
Быстрая доставка

по району

сухой пиленый,
долготьем

березовый,
хвойный

отборный

Тел.: 8@952@890@48@77, 8@953@921@90@22

р
е

к
л

а
м

а

СДАЮТСЯ

реклама
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реклама

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е»
на лесовоз

Тел. 8�913�870�99�44

ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРИК

со знанием КИПиА
Тел. 2�80�28

р
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а
м

а

р
е

к
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а ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ

(разливные
напитки)

Тел. 2�47�33

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «С»
Тел. 8@913@814@64@77

ТРЕБУЮТСЯ в Первомайский район
ЖИВОТНОВОДЫ, график сутки/3; ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР;
ПОВАР на нарезку мяса; РАЗНОРАБОЧИЙ
в мясоперерабатывающий цех        Тел. 8�909�540�09�38
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ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

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

УГОЛЬ
от мешка

до КамАЗа
Телефон

8�905�089�38�17

ДРОВА

р
е

к
л

а
м

а

ДАРОМ

. ОТДАМ мужскую ОДЕЖДУ

большого размера. Тел.
8�913�813�98�55.. ОТДАМ в хорошие руки КО�

ТЕНКА�ПОДРОСТКА (сиамс�

кая). Тел. 8�952�150�15�09.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕ�

НОЧКА, доставка. Тел. 8�906�

958�14�06.. ОТДАМ ЩЕНКА (2 мес.,
мальчик). Тел.  8�913�808�
67�57.

. АВТОМОБИЛЬ на ДОМИК
или ЖИЛЬЕ в г. Асино. Вари�
анты. Тел. 8�952�899�49�93.

МЕНЯЮ

УТЕРЯННЫЙ
АТТЕСТАТ

о среднем общем
образовании серии 70

АБ №0020021,
выданный МБОУ СОШ

№4 г. Асино 28.06.2013 г.
на имя Евгении
Александровны

Сынкетру, считать
недействительным.

реклама

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ И СКЛАДСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ разной площадью

Тел.: 8 (38241) 226@12, 2@24@31

. 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
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8�906�949�43�91 реклама

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

Выражаем глубокое соболезнование Надежде Заха�
ровне Гедзун, сыну Сергею, дочери Галине и её семье в
связи со скоропостижной кончиной мужа, отца, дедушки и
прадедушки

ГЕДЗУН Василия Фёдоровича.
Скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль.
В нашей памяти навсегда останутся тёплые воспомина�

ния о нём.
Людмила, Александр, Оксана с семьёй.

Совет ветеранов образования выражает искреннее
соболезнование Надежде Захаровне Гедзун, бывшему
председателю районной профсоюзной организации работ�
ников образования, ветерану педагогического труда, по по�
воду смерти любимого мужа

ГЕДЗУН Василия Фёдоровича.
Светлая ему память.

Ушёл из жизни светлый, добрый, интеллигентный че�
ловек, хороший муж, отличный отец

ГЕДЗУН Василий Фёдорович.
Глубокое соболезнование его жене Надежде Захаров�

не, сыну Сергею и дочери Галине.
Людмила, Валерий Шпаченко.

Искреннее соболезнование жене Надежде Захаровне
Гедзун, дочери Галине, сыну Сергею, зятю, семьям Моро�
зовых в связи со смертью дорогого

ВАСИЛИЯ ФЁДОРОВИЧА,
доброго соседа и уважаемого мичуринца.

Пусть земля ему будет пухом.
Семья Черневич.

Выражаем искреннее соболезнование Надежде За�
харовне Гедзун, дочери Галине, сыну Сергею и их семь�
ям, родным и близким в связи со смертью мужа, отца,
дедушки

ГЕДЗУН Василия Фёдоровича.
Семьи Тереховых, Доровских.

Выражаем искреннее соболезнование семье Верстуни�
ных: сыновьям Сергею, Николаю, родным по поводу смер�
ти горячо любимой мамы

ВЕРСТУНИНОЙ Таисьи Даниловны.
Скорбим вместе с вами. Вечная ей память. Пусть земля

будет пухом.
Кайдарова, Моркович, Янукович, Половинкина,

Величко, Афанасьева, Гинько.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Дмит�
риевой и сыну Алексею в связи с преждевременной смер�
тью мамы, бабушки

ДМИТРИЕВОЙ Людмилы Андрияновны.
Родители, ученики 7 «А» класса гимназии №2.

Выражаем глубокое соболезнование дочерям Наталье
и Ольге, их семьям, родным и близким в связи со скоропо�
стижной смертью мамы, бабушки

ДМИТРИЕВОЙ Людмилы Андрияновны.
Искренне соболезнуем и разделяем вашу боль. Скор�

бим вместе с вами.
Семьи Жуковых, Теленковых, Новиковых,

Родченковых, Андреевых.

Светлая и вечная память
КУСКОВУ Владимиру Михайловичу

16 ноября 2015 года КУСКОВ
Владимир Михайлович, безгранично
любимый и любящий, душевный,
справедливый, талантливый, умный,
добрый, всегда весёлый муж, папа,
дедушка, оставил нас.

5 лет прошло с тех пор, но боль
утраты не прошла, а светлая память
о нём осталась. Наши сердца, наша
память всегда будут хранить тёплые
воспоминания о нём. Вечности нет,
есть время. Время, которое ему было
отведено (почти 81 год), он прожил достойно. Родной, лю�
бимый человек, нам так его не хватает.

Вдова, дети, внуки, соседи.

От всей души ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАР�
НОСТЬ за организацию похорон ООО «Архангел», за оказан�
ную материальную и моральную поддержку — коллективам
ФКУ ИК@2 УФСИН, МУП «Гостиница «Радуга», родствен@
никам, друзьям, соседям, всем тем, кто в эти тяжёлые для
нас дни разделил наше горе в связи с безвременной кончи�
ной нашего любимого мужа, отца, дедушки СТОРОЖУКА
Александра Владимировича. Низкий вам поклон.

Вдова, дети, внучки.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ, СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАР�
НОСТЬ за моральную и материальную поддержку в органи�
зации похорон нашего горячо любимого мужа, папочки, бра�
та, дяди ДОРОХОВА Виктора Владимировича друзьям, род@
ственникам, соседям, одноклассникам, коллективу
МАОУ «Гимназия №2», родителям 4 «А» и 4 «В» классов,
классному руководителю и родителям 8 «А» класса, ра@
ботникам кафе «Тайга» и лично О.О.Громовой.

Особую благодарность выражаем Наде Прохоренко,
Ю.О.Филипченко, Т.П.Недбайловой, Н.Н.Меркушевой.

Жена, дочь, сестра, племянники.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
4 ноября 2020 года на 92�м году ушёл из жизни почёт�

ный энергетик, ветеран труда, труженик тыла

ГЕДЗУН Василий Фёдорович.
Всю свою профессиональную жизнь Василий Фёдоро�

вич отдал энергетике. Его биография является достойным
примером добросовестного труда, огромной самоотдачи
и любви к избранному делу, целеустремлённости и высо�
кого профессионализма. За период трудовой деятельнос�
ти прошёл путь от электромонтёра до начальника службы.
Энергетик с огромным опытом работы внёс значительный
вклад в развитие электросетевого комплекса Томской об�
ласти. Многие помнят его как большой души и разнооб�
разных интересов человека, активного рационализатора,
коллегу, наставника, для которого честность, порядоч�
ность, ответственность были основополагающими жизнен�
ными принципами.

Светлая память о нём навсегда останется в наших сер�
дцах. Выражаем искренние соболезнования семье, родным
и близким. Разделяем с ними боль и горечь невосполни�
мой утраты.

Коллектив ПО ВЭС ПАО «ТРК».Коллектив Асиновского городского суда Томской
области выражает глубокие соболезнования Юрию Нико�
лаевичу Смирнову в связи со смертью матери

СМИРНОВОЙ Валентины Ивановны.

Выражаем искренние соболезнования Наталье Дмит�
риевой по поводу преждевременной смерти самой доро�
гой и любимой

МАМЫ.
Глушакова, Игнатенко, Плиско.

Коллектив Асиновской межпоселенческой центра@
лизованной библиотечной системы выражает искрен�
нее соболезнование Ольге Александровне Пигалевой, её
родным и близким в связи со смертью

МАТЕРИ.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив Асиновского городского потребительс@
кого общества выражает искренние соболезнования Нел�
ли Николаевне Войтюк и её родным в связи со смертью

МАМЫ.

На 93�м году ушла из жизни
ДЕГТЯРЁВА Людмила Константиновна.

На 92�м году ушла из жизни
ВЕРСТУНИНА Анастасия Даниловна.

На 92�м году ушёл из жизни
ГЕДЗУН Василий Фёдорович.

На 84�м году ушла из жизни
ШАПКОВА Александра Емельяновна.

На 82�м году ушла из жизни
СМИРНОВА Валентина Ивановна.

На 82�м году ушла из жизни
ТИУНОВА Тамара Михайловна.

На 82�м году ушёл из жизни
ЛЕВЧУК Анатолий Александрович.

На 79�м году ушла из жизни
ИБРАГИМОВА Голсания Файзиевна.

На 77�м году ушёл из жизни
МАСЛОВ Виктор Михайлович.

На 75�м году ушла из жизни
КОНОВАЛОВА Лидия Петровна.

На 68�м году ушла из жизни
РАК Людмила Петровна.

На 63�м году ушёл из жизни
СТОРОЖУК Александр Владимирович.

На 60�м году ушёл из жизни
ПЕТРАШ Серафим Андреевич.

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

Районный совет ветеранов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника



ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8-38241) 2-28-89

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

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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др. р
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Замена резины уплотнителя,
устранение продувания
и конденсата, регулировка
и замена фурнитуры

Тел. 8-952-884-20-33

* подробности
у продавцов реклама


