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Семейной жизни
золотая веха
6 íîÿáðÿ îòìåòèëè 50-ëåòíèé þáèëåé
ñîâìåñòíîé æèçíè ñóïðóãè Òåð¸õèíû

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ОДИН ДЕНЬ
ИП Низгуренко Н.Г.  * 27 ноября, подробности у продавцов�консультантов **Кредит предоставляется через АО «ОТП Банк» г. Москва. Лиц. №2766

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Приглашаем вас на выставку меховых изделий

НОВЕЙШИЕ МОДЕЛИ производства г. Пятигорск

АКЦИЯ: МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ!*

НОРКА, БОБЕР, НУТРИЯ, МУТОН (от 10 тыс. руб.)
А также куртки, дубленки, пуховики

27 НОЯБРЯ ул. Станционная, 56/1
(бывший лига�маркет)
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ÁÈÇÍÅÑ-ÑÐÅÄÀ

У сибирских
деликатесов
таёжный вкус
Ìåñòíûå ïðåäïðèíèìàòåëè
ïðåäñòàâèëè
ñâîþ ïðîäóêöèþ
íà íàöèîíàëüíîì êîíêóðñå
«Âêóñû Ðîññèè»
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ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

Курить или нет,
решайте сами
Íàêàíóíå Âñåìèðíîãî äíÿ
îòêàçà îò êóðåíèÿ
ìû ïðåäëîæèëè ÷èòàòåëÿì
ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè
èñòîðèÿìè íà ýòó òåìó
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ÈÌÅÍÈÒÛÅ ÏÈÒÎÌÖÛ

Замурчательный
рекордсмен
Êîò Äæåððè ïîðîäû
ìåéí-êóí óæå íà ñâîåé
ïåðâîé ìåæäóíàðîäíîé
âûñòàâêå ïîëó÷èë
ìíîãî ïðèçîâ

ÇÀÁÛÒÛÅ ÈÌÅÍÀ

Нажмудиновское
наследие —
на каждой улице
Íà ïðîòÿæåíèè 34 ëåò
áðèãàäà çàñëóæåííîãî
ñòðîèòåëÿ ÐÑÔÑÐ
êàâàëåðà îðäåíà Ëåíèíà
Ì.×.Íàæìóäèíîâà
âîçâîäèëà â íàøåì ãîðîäå
ìíîãîêâàðòèðíèêè,
ïðîìûøëåííûå, êóëüòóðíûå
è ñîöèàëüíûå îáúåêòû
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Река опасна в любое время года
×óëûìñêèé ó÷àñòîê ÃÈÌÑ ïîäâ¸ë èòîãè íàâèãàöèè-2020

Сотрудниками Чулымского
участка ЦГИМС ГУ МЧС России
по Томской области в этом
году был аттестован 131 судо�
водитель, проведено 139 пат�
рулирований, выявлено 42  на�
рушения правил пользования
маломерными судами, на нару�
шителей наложено 36 админи�
стративных штрафов, вынесе�
но 6 предупреждений. Не обо�
шлось в этом году без траги�
ческих происшествий на воде.
На территории Чулымского
участка, который включает в
себя четыре района, погибли
10 человек. Сводка трагедий
выглядит так: Тегульдетский
район — 2 погибших, Зырянс�
кий — 2, Асиновский — 4, Пер�
вомайский — 2. Только одно�

го тонувшего сотрудникам
ГИМС удалось спасти. Боль�
шинству трагедий поспособ�
ствовали употребление алко�
голя, нарушение правил пове�
дения на воде и беспечность
граждан.

Отметим, что в 2020 году ос�
новные усилия сотрудников
ГИМС были направлены на про�
ведение профилактических ме�
роприятий по предупреждению
происшествий. Организовано
плодотворное сотрудничество с
органами МВД и муниципальны�
ми образованиями, в рамках
которого проходило совмест�
ное патрулирование водных
объектов, организовывались
занятия в образовательных уч�
реждениях.

Сотрудники ГИМС напомина�
ют, что время ледостава тоже яв�
ляется опасным периодом года.
Возникает риск происшествий,
обусловленный выходом людей и
выездом техники на неокрепший
лёд. Для маломерных судов вы�
ход на реку в период ледостава
грозит обледенением корпуса,
что может нарушить его устойчи�
вость и привести к опрокидыва�
нию. Кроме того, мелкий лёд мо�
жет вывести из строя систему ох�
лаждения двигателя и повредить
корпус судна.

Судовладельцам рекоменду�
ется произвести временную кон�
сервацию плавучих средств, по�
ставив их на зимнее хранение до
открытия сезона навигации 2021
года.

На шаг ближе к мечте
Ïðîåêò ðàçâèòèÿ òóðáàçû â Çûðÿíñêîì
ðàéîíå ïîëó÷èò òð¸õìèëëèîííûé ãðàíò
Ðîñòóðèçìà

В начале месяца мы рассказывали о зырянском предприни�
мателе Александре Герасимове, который активно занимается
благотворительностью, развивает туризм в своём районе, по�
строив базу «Иржик» на берегу одноимённого озера, и мечтает
сделать свой район привлекательным для любителей путеше�
ствий. На этой неделе стало известно, что Александр, принимав�
ший участие в конкурсе Федерального агентства по туризму
(Ростуризм), посвящённом поддержке общественных и предпри�
нимательских инициатив в сфере внутреннего и въездного туриз�
ма, стал одним из победителей. На развитие инфраструктуры и
благоустройство турбазы индивидуальный предприниматель Ге�
расимов получит грант в 3 млн рублей.

База «Иржик» сегодня располагает 16 местами для туристов.
За счёт гранта в 2021 году здесь планируется построить усадьбу
площадью 144 кв. м, что позволит создать дополнительно 20 мест.
Для комфортного отдыха будут предусмотрены столовая, кух�
ня, прачечная и прочие хозяйственные помещения.

Отметим, что гранты на развитие внутреннего и въездного ту�
ризма в России предоставляются впервые. На реализацию новой
меры поддержки правительство РФ выделило субсидию в 1,2
млрд рублей. На грантовый конкурс поступило более 4 тысяч за�
явок. Победителями стали 474 проекта из всех регионов России.
Согласно условиям конкурса, победители должны вложить в свой
проект не менее 30% собственных средств, а максимальная сум�
ма гранта не может превышать 3 млн рублей.

Напомним, что, согласно федеральному зако�
ну, теперь прямые выборы на должность глав рай�
онов, городов и поселений отменены. Руководи�
тели муниципалитетов избираются депутатами из
числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса.

В ЗЫРЯНСКОМ РАЙОНЕ в конкурсную комис�
сию по отбору кандидатур на должность главы
было подано пять заявлений. Вот претенденты:
учитель физкультуры Зырянской школы Алек�
сандр Александрович ШАНЬКО; ныне пенсио�
нер Александр Николаевич ФЛИГИНСКИХ,
возглавлявший Зырянский район с 2005 по 2015
годы; уроженец Зырянского района начальник уп�
равления национального исследовательского
Томского государственного университета Алек�
сей Геннадьевич МОЧАЛОВ; действующий гла�
ва администрации Зырянского района Николай
Николаевич ПИВОВАРОВ; ведущий специалист
по вопросам коммунального хозяйства и безопас�
ности администрации Зырянского сельского по�
селения Виктор Олегович ГУСЕВ.

16 ноября прошло предварительное заседание
комиссии, на котором рассмотрены документы,
представленные кандидатами. Все пять кандида�
тур утверждены и будут представлены на очеред�
ном заседании 20 ноября. В этот день претенден�

Главы на конкурсной основе
Äåïóòàòû Ïåðâîìàéñêîãî è Çûðÿíñêîãî ðàéîíîâ â íîÿáðå èçáåðóò
ãëàâ èç ÷èñëà êàíäèäàòîâ, ïðîøåäøèõ êîíêóðñíóþ ïðîöåäóðó

там на кресло главы предстоит ответить на воп�
росы относительно управления имуществом,
организации деятельности администрации Зырян�
ского района, законодательства по местному са�
моуправлению. Комиссию по отбору кандидатур
на должность главы района возглавляет замести�
тель губернатора по взаимодействию с органами
местного самоуправления Анатолий Михайлович
Рожков. Также в неё входят пять представителей
областной администрации, четыре депутата Зырян�
ского района и один член районного совета вете�
ранов. Конкурсанты, набравшие больше 17 баллов,
будут представлены в Думу Зырянского района,
которая вынесет своё решение 27 ноября.

В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ конкурсный от�
бор уже завершился. Финальное заседание ко�
миссии состоялось 16 ноября в режиме видео�
конференции. На ней принято решение предста�
вить в Думу Первомайского района кандидату�
ры двух человек: главного специалиста жилищ�
но�коммунального отдела администрации Ок�
тябрьского района г. Томска Владимира Иоси�
фовича ВЯТКИНА и действующего главы Пер�
вомайского района Ирины Ивановны СИБЕРТ.
Кто из них будет возглавлять район ближайшие
пять лет, районные депутаты решат на сегодняш�
нем заседании.

Покидают родные края
Èä¸ò îñåííÿÿ ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ

По плану в период осенней призывной кампании Асиновским
военкоматом должны быть отправлены на срочную военную
службу 80 новобранцев из Асиновского и Первомайского райо�
нов. Парни, как и прежде, будут проходить срочную службу на
Дальнем Востоке и в Центральном военном округе (Урал, Сибирь,
Поволжье) в частях сухопутных войск, а также нацгвардии и ВДВ.

Медицинское освидетельствование прошли более 300 ребят.
Многие получили отсрочку от службы из�за обучения, 45 — 50
человек — из�за ограничений по здоровью.

20 октября первые новобранцы отправились отдавать долг
Родине. Последний призывник нынешнего года покинет родные
края в конце декабря.

Госпитали множатся
Åæåñóòî÷íûé ìîíèòîðèíã ñèòóàöèè
ñ êîâèäîì ïîêàçûâàåò áîëüøîå ÷èñëî
çàáîëåâøèõ. Â ñâÿçè ñ ýòèì îòêðûâàþòñÿ
íîâûå ãîñïèòàëè

В среду, 18 ноября, в Томской области выявили 211 случаев
заболевания коронавирусом. Из вновь заболевших инфекция про�
текает бессимптомно у 69�ти человек, у 128�ми — признаки ОРВИ,
у 14�ти — пневмония. В обсерваторах под Томском находятся 60
человек. Всего за весь период в Томской области установлено
16050 случаев заболевания COVID�19, выздоровевших 10551,
умерших 143.

На днях на базе многопрофильного медицинского центра Park
Health, расположенного в жилом районе Северный парк, в тесто�
вом режиме начал работу респираторный госпиталь, рассчитанный
на 86 коек, четыре из которых расположены в палате интенсивной
терапии. При необходимости количество койко�мест может быть
увеличено до 112. В новом госпитале установлены функциональ�
ные кровати, четыре аппарата ИВЛ, три кислородных концентра�
тора, палатный рентгеновский аппарат. В стадии монтажа две кис�
лородные рампы. В конце декабря будет смонтирована кислород�
ная станция на 100 литров. Создан запас необходимых средств ин�
дивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Губернатор области Сергей Жвачкин на прошлой неделе при�
нял решение о развёртывании ещё одного респираторного госпи�
таля на 400 коек на базе Дворца зрелищ и спорта. Скоро здесь
начнётся переустройство и монтаж медоборудования.

Оценят навыки мудрых
Â Òîìñêîé îáëàñòè ñòàðòîâàë III ðåãèîíàëüíûé ÷åìïèîíàò
«Íàâûêè ìóäðûõ», êîòîðûé ïðîõîäèò â ðàìêàõ VI ÷åìïèîíàòà
ðàáî÷èõ ïðîôåññèé «Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû»

Соревнования продлятся до 21 ноября на девяти площадках в техникумах и колледжах Томска и
Асина, отвечающих международным стандартам WorldSkills. В чемпионате примут участие 50 кон�
курсантов старше 50 лет по девяти компетенциям. В АТпромИС в компетенции «Производство мебе�
ли» приступили к работе преподаватели техникума Владимир Анатольевич Одегов, Валерий Алексе�
евич Маскаев, представители Белоярского филиала Владимир Владимирович Козырев, Валерий Дмит�
риевич Пехов и Сергей Леонидович Востриков.

Также с 18 ноября начались соревнования на площадке «Ремесленная керамика» в основной груп�
пе (участники в возрасте от 16 до 21 года). С 20 ноября эстафету примут юниоры в компетенции «Про�
изводство мебели».

Соревновались дочки#матери
Ïîäâåäåíû èòîãè ðàéîííîãî ôîòîêîíêóðñà
â ÷åñòü Äíÿ ìàòåðè

Конкурс «Дочки�матери» является отборочным этапом одно�
имённого областного фотоконкурса, проходящего в рамках VIII
Губернаторского фестиваля народного творчества. К участию
приглашались фотолюбители, профессиональные фотографы и
фотожурналисты, фотоклубы, фотостудии, другие творческие
объединения, в том числе молодёжные и детские. На конкурс
принимались фотографии, на которых изображены только мате�
ри с дочерьми. Всего поступило свыше 60 заявок.

Члены жюри подвели итоги. Победителями и призёрами на�
званы Маргарита Порваткина, Кристина Битюцкая, Анастасия
Гильдебрандт, Вера Данилкина, Марина Бельская, Мария Про�
копенко, Валентина Субботина, Наталья Суворова, Виктория Ха�
кимова, Юлия Ковалева, Зинаида Стецко и Наталья Черемных.
Всем остальным высланы онлайн�дипломы за участие.

Тяжёлый спорт
Àñèíîâåö Íèêîëàé Õàçîâ çàâîåâàë ïåðâîå ìåñòî â îòêðûòîé
òðåíèðîâêå Íàöèîíàëüíîé àññîöèàöèè ïàóýðëèôòåðîâ

Соревнования, состоявшиеся в Томске, собрали тяжелоатле�
тов со всего Сибирского федерального округа. В составе сбор�
ной команды Томской области «Strong Bears» выступал наш зем�
ляк Николай Хазов.

Лучшие показатели выявлялись по нескольким дисциплинам:
троеборье, жим штанги лёжа, приседания, становая тяга, военный
жим, народный жим, русский жим, пауэрспорт и отдельные его дви�
жения. Николай подал заявку на участие в троеборье без экипи�
ровки в весовой категории до 125 килограммов. Собственный вес
спортсмена — 121,5 кг. Суть силового троеборья заключается в
том, чтобы преодолеть сопротивление максимально тяжёлого для
спортсмена веса. Приседание со штангой Николай выполнил с ве�
сом 245 кг, жим лёжа —185 кг, становую тягу — 275 кг. Суммар�
ный вес во всех трёх упражнениях у Николая Хазова составил 705
кг. Это была безоговорочная победа!

Два года назад Николай Хазов выполнил норматив КМС по пау�
эрлифтингу. Физическую форму он поддерживает занятиями в
спорткомплексе «Юность».
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Томская область стала лидером в СФО
по числу заявок, поданных на первый
национальный конкурс региональных
брендов продуктов питания «Вкусы
России». Всего в конкурсе участвуют
508 товаров из 79 российских регио�
нов. Томичи представили широкую
линейку продукции из дикоросов:
«Томское кедровое молочко», «Си�
бирский мармелад», «Колпашевские
маринованные белые грибы», «Томс�
кий сыр с кедровым орехом» и другие.
В числе участников конкурса — Евге�
ний Рыжов из Зырянского района и
Светлана и Игорь Бажины из Асина.
Каковы их сибирские деликатесы на
вкус, выясняла наша газета.

Колбасный эксклюзив
Колбасами нынче никого не удивить,

но это смотря какими. Вот, к примеру,
если они изготовлены из мяса медведя,
лося, оленя, то очень даже можно. Вы�
пускают эти мясные деликатесы не за
тридевять земель, а совсем рядом — в
селе Богословка Зырянского района.
Руководит производством индивидуаль�
ный предприниматель Евгений Рыжов.

— Всё началось с открытия колбас�
ного цеха в 2014 году, — вспоминает Ев�
гений Валентинович. — Восстановили в
деревне Богословка давно заброшенное
помещение, приобрели необходимое
оборудование, пригласили специалис�
тов, и вскоре на прилавки магазинов по�
ступили первые зырянские колбасы про�
изводства ИП «Рыжов». В первый год
использовали только традиционное мясо
— говядину, свинину, курицу. Потом со�
зрела идея изготавливать деликатесы из
мяса диких животных.

С предложением об их промысловой
добыче предприниматель обратился в
областное общество охотников и рыбо�
ловов. Таким образом появился совмес�
тный проект. Закупочные цены установи�
ли неплохие, так что охотники были толь�
ко рады шансу дополнительно подзара�
ботать. В довольно короткие сроки была
разработана вся техническая документа�

ция, получены технические условия,
оформлена декларация и запущен про�
изводственный процесс. Над рецептурой
работали, ориентируясь на собственные
вкусовые предпочтения. Кроме мяса,
приправленного специями, в новой кол�
басе ничего нет. В «Боярской» — исклю�
чительно лосятина, в «Медвежьей» —
медвежатина, в «Сибирской» — олени�
на. В составе «Промысловой» — «кок�
тейль» из всех трёх видов мяса, в «Лоси�
ную» добавляются свинина и шпик, что
делает её более нежной.

По словам Евгения Валентиновича, до
пандемии все эти колбасы они продава�
ли на всевозможных ярмарках и празд�
никах. К примеру, они пользовались хо�
рошим покупательским спросом на
«Празднике Топора» и на сельскохозяй�
ственной выставке�ярмарке «Золотая
осень». Большими партиями направляли
в центральную часть России, где их охот�
но приобретали оптовики.

У Рыжова всё мясо проходит серьёз�
ный контроль.

— Вначале охотники направляют
туши на ветеринарно�санитарную экс�

пертизу, где специалисты проверяют их
на финноз или трихинеллёз, в зависимо�
сти от вида животного, — рассказывает
Евгений Валентинович. — После этого
уже изготовитель привозит мясо в вете�
ринарную лабораторию на исследование
по показателям безопасности. И только
по результатам этих проверок его от�
правляют на переработку. Готовую про�
дукцию исследуют по микробиологичес�
ким и органолептическим показателям.

К мясу лося никогда нареканий не
было, ведь оно является одним из самых
чистых в природе. Также оно богато ви�
таминами и минералами, которые помо�
гают человеческому организму быстро
восстанавливаться после тяжёлых болез�
ней. Полезные свойства лосятины заклю�
чаются и в низкой калорийности. В 100
граммах содержится всего 112 калорий,
так что это ещё и диетический продукт.
Именно по этим причинам для участия в
конкурсе «Вкусы России» из всего ши�
рокого ассортимента была выбрана кол�
баса «Боярская». Немаловажную роль в
таком решении сыграло и то, что зырян�
ский деликатес из лосятины эксклюзи�
вен. Есть производители в центральной
части России, но в составе их колбас ло�
сятина занимает лишь небольшую часть,
а всё остальное сырьё — самое что ни
на есть традиционное: свинина, говяди�
на и курица. В «Боярской» же ничего,
кроме сохатины и специй, нет, и это хо�
роший задел для победы на престижном
конкурсе.

Чага: от экстракта
до варенья

В 2014 году асиновские предпринима�
тели Светлана и Игорь Бажины, известные
как производители хорошей мясной про�
дукции, задумались о выпуске чего�то
нового. Выбор пал на берёзовый гриб —
чагу, который можно заготовить в наших
лесах. Благодаря своим полезным свой�
ствам он издревле используется в народ�
ной медицине. Обратились к сотрудникам
кафедры органической химии ТГУ, кото�
рые провели исследование и сделали зак�
лючение, что одним из ключевых компо�
нентов чаги является её богатый хромо�
генный комплекс, в состав которого вхо�

У сибирских деликатесов
таёжный вкус
Ìåñòíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ïðåäñòàâèëè ñâîþ ïðîäóêöèþ
íà íàöèîíàëüíîì êîíêóðñå «Âêóñû Ðîññèè»
. Екатерина КОРЗИК

Поддержим местных
предпринимателей!
На первом этапе все поступив�

шие на конкурс заявки оценит эк�
спертная комиссия, изучив исто�
рию брендов, их территориальную
идентичность, характеристики
продукта, уровень поддержки ре�
гиона, предложения заявителей по
развитию марки. С 19 ноября на
сайте конкурса стартует народное
голосование. Нашим предприни�
мателям очень нужна победа, ведь
она подразумевает возможность
дополнительной финансовой под�
держки. Финалисты будут объяв�
лены 9 декабря 2020 года.

дят полифенолы, меланин и ещё более
сорока фитохимических веществ, обус�
ловливающих уникальные лечебные свой�
ства чаги. При этом выяснилось, что бо�
лее ценен именно сибирский гриб, произ�
растающий в нашем регионе.

Игорь Анатольевич Бажин, инженер
по образованию, со своей командой стал
трудиться над разработкой технологи�
ческой линии по производству экстрак�
та на основе чаги с сохранением всех её
полезных свойств. Конечно же, был про�
ведён тщательный мониторинг рынка, в
том числе зарубежного.

Изначально весь полученный чаговый
экстракт шёл экспортом в Китай и Корею,
где на его основе делают дорогостоящие
лекарства. А вот российские покупатели
с осторожностью отнеслись к новому про�
дукту, даже к пакетированному чага�чаю.
Пришлось асиновским предпринимателям
задуматься над продвижением своего то�
вара на отечественном рынке, ведь наста�
ли непростые времена, связанные с охва�
тившей весь мир пандемией и, как след�
ствие, с потерянными контактами.

— У каждого народа свои вкусы, —
считает заместитель директора ООО
«Беловодье» Игорь Бажин. — Россияне
любят более яркие, выраженные вкусо�
вые ощущения, поэтому поработали над
новой линейкой продукции. В состав чая
из чаги стали добавлять всевозможные
ягоды, фрукты и травы, придающие ему
дополнительный аромат и вкус. Сейчас
таких чаёв выпускается более 40 наиме�
нований. Пришлось по душе соотече�
ственникам варенье с чагой на берёзо�
вом соке с добавлением натуральных
усилителей вкуса: имбиря, мёда, перца,
лимона, корицы, кедрового ореха. Такое
варенье имеет оригинальный вкус, гото�
вится без сахара и красителей, является
хорошей поддержкой для иммунитета и
совершенно безопасно для фигуры.

По словам Игоря Анатольевича, чаги
в местных лесах осталось не так много.
Причина в том, что китайцы и корейцы,
прекрасно зная о полезных свойствах
берёзового гриба, несколько лет назад
вывозили его из нашего региона за ко�
пейки вагонами, и никто этому не препят�
ствовал. А тем временем российским
компаниям было практически невозмож�
но получить лицензию и выйти с готовой
продукцией на отечественный и зарубеж�
ный рынки.

Бажиным это всё�таки удалось. Их
продукция из чаги давно получила призна�
ние на всевозможных продовольственных
выставках — как российских, так и меж�
дународных. К примеру, в прошлом году
на конкурсе «Лучший продукт�2019»,
проходившем в рамках выставки «ПРОД�
ЭКСПО�2019», дипломом лауреата и се�
ребряной медалью был отмечен экстракт
водорастворимого растительного чая из
чаги и напитки чайные «Чага�чай». Дипло�
ма лауреата и золотой звезды удостоено
уникальное варенье ТМ «ДикоМаркет»
как лучший инновационный продукт выс�
тавки. Возможно, совсем скоро копилка
достижений пополнится наградами кон�
курса «Вкусы России».

Светлана и Игорь Бажины представили свой товар на международной выс�
тавке «ПРОДЭКСПО�2019». Чага�чай стал лауреатом конкурса «Лучший про�
дукт�2019».

Зырянские деликатесы, колбасы из мяса диких животных, пользуются спро�
сом на областных ярмарках и фестивалях.
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Не было детства
Сложное имя Нажмудинова

для русской речи было непри�
вычно, поэтому одни его звали
по�свойски Чехаевичем, другие
— на русский манер Михаилом.
По этой причине и в многочис�
ленных почётных грамотах его
фамилию, имя и отчество часто
писали неправильно. Что гово�
рить, если даже на родине авар�
ца была допущена ошибка в до�
кументах о его рождении: Геха�
евич стал Чехаевичем. Об этом
я узнала от его дочерей: стар�
шей Зуфры, чьё имя тоже посто�
янно коверкали, и младшей
Людмилы, которая, кстати, жи�
вёт в родительском доме на ули�
це Ивана Буева. Из пятерых де�
тей Нажмудиновых сейчас
здравствуют четверо: кроме
двух дочерей, сыновья Иса и
Тахир.

По словам женщины, их отец
не видел счастливого детства.
Родился он 15 июня 1931 года в
небольшом дагестанском селе
Эчеда. Когда Магомеду было
три года, а его брату и того
меньше, умерла мама. А через
четыре года не стало отца. Бра�
тьев приютили родственники.

— В тот год, когда папа с
братом осиротели, был собран
небывалый урожай кукурузы,
поэтому родственникам первое
время было несложно кормить
два лишних рта, — вспоминает
слова отца Зуфра. — Но запа�
сов хватило только на полгода.
А потом детей выпроводили
жить самостоятельно в боль�
шом двухэтажном родительс�
ком особняке. Папа и Иса, что�
бы раздобыть пропитание, со�
бирали в горах мушмулу и обме�
нивали её на лепёшки и сыр. Так
и жили. Летом родной дядя, ко�
торый был председателем кол�
хоза, пристраивал мальчишек
пасти баранов. Учиться не было
возможности, поэтому у папы
было всего пять классов обра�
зования. Когда ему исполни�
лось 16 лет, его назначили бри�
гадиром, потому что работать
было некому: после войны муж�
чин в селе осталось мало.

Вскоре Магомед похоронил
последнего близкого человека
— брата, который утонул в гор�
ной реке. А в 17 лет ему при�
шлось спешно покинуть родину.

— Произошёл такой случай.
Женщина, трудившаяся в его

Нажмудиновское наследие —
на каждой улице
Íà ïðîòÿæåíèè 34 ëåò áðèãàäà çàñëóæåííîãî ñòðîèòåëÿ ÐÑÔÑÐ
êàâàëåðà îðäåíà Ëåíèíà Ì.×.Íàæìóäèíîâà âîçâîäèëà â íàøåì ãîðîäå
ìíîãîêâàðòèðíèêè, ïðîìûøëåííûå, êóëüòóðíûå è ñîöèàëüíûå îáúåêòû

. Елена СОНИНА

бригаде, собрала на поле остат�
ки колосков и унесла домой. Она
одна растила десятерых детей, и
их нечем было кормить. Кто�то
из односельчан донёс об этом в
КГБ, — раскрывает семейные
тайны старшая дочь. — Магоме�
да вызвали на допрос, где про�
держали три дня, но он не назвал
имени этой женщины. Осиротев�
ший когда�то сам, он не желал
такой же участи её детям.

Чтобы избежать преследова�
ния, родственники отправили
парня в Махачкалу, где, по моим
предположениям, он получил
профессию каменщика. Оттуда
и был призван в армию в 1951
году. Службу проходил в Алтай�
ском крае.

Магомед
и Макрида

За три армейских года На�
жмудинов служил кавалерис�
том, старшим пулемётчиком�на�
водчиком, потом стрелком. В
Бийске солдат во время очеред�
ного увольнения и встретил бу�
дущую супругу Макриду. Вот
как поэтично их встреча в теат�
ре была описана в областной
газете «Красное знамя» от 7
января 1973 года: «Он уже боль�
ше не смотрел на сцену. В ант�
ракте ему приглянулась девуш�
ка, о чём�то весело говорившая
с подругами. Раз прошёл мимо,
другой. Подойти постеснялся, а
теперь вот глаза невольно ищут
её… Он хотел сказать ей, что
аварец умеет любить крепко и,
если уж это с ним случится, то
навсегда. Но ничего этого не
сказал. А когда насмелился по�
дойти к девушке, то лишь тихо
назвал своё имя. Долго при�
шлось ждать Магомеду, чтобы
растаял в этих глазах холодок
недоверия. Зато потом счастли�
вее этой пары, кажется, не было
на всём Алтае».

После демобилизации Маго�
мед решил остаться в Бийске и
устроился работать шофёром. В
1956�м сыграли с Макридой
свадьбу. Это было время стро�
ительного бума по всей стране.
Профессия каменщика, кото�
рую Магомед успел получить до
армии (так записано в его воен�
ном билете), пришлась очень
кстати и сыграла в его дальней�
шей судьбе важную роль. За�
вербовавшись на стройки Сиби�

присвоено звание «Бригада
коммунистического труда», а
сам бригадир награждён знач�
ком «Отличник социалистичес�
кого соревнования РСФСР», —
писала газета «Причулымская
правда» 25 октября 1966 года.
Над зданием СУ�24 висел плакат
с призывом брать пример с бри�
гады Нажмудинова. Её опыт пе�
ренимали строители предприя�
тий Асина, Колпашева, Томска.
В бригаде почти все владели
смежными профессиями, поэто�
му её отправляли на самые от�
ветственные участки, иногда
разбрасывали по разным объек�
там. Магомед успевал везде.
«Там покажет, как лучше поло�
жить плитку, чтобы не было пе�
рекоса, там замерит отвесом,
правильно ли идёт кладка. Ни�
когда не шумит напрасно.
Объясняет толково, по�делово�

был мастер высшего класса.
Четвёртый, как и всем осталь�
ным. Никогда не кричал на под�
чинённых. Хватало только одно�
го «чехаевского взгляда», ост�
рого и пронзительного — сразу
было понятно, что второй раз он
повторять не будет. Не допускал
пьянок и прогулов, о чём сразу
предупреждал каждое молодое
пополнение.

— Резковатый был, но обя�
зательный. Если надо было вый�
ти на работу в выходной, креп�
ким словцом меня помянет, но
выйдет, — вспоминает Юрий
Борисович Домнич, который в
СУ�24 прошёл путь от водителя
до руководителя. — Был строг
со своими работягами, но и в
обиду никого из них не давал. А
в подчинении у него было до 30
человек. Помню эпизод один. В
Новониколаевке нужно было
кормовые цеха срочно сделать,
время поджимало, уже морозы
пришли. Поспорили мы с одним
членом горкома партии на ящик
водки: тот сказал, что Нажмуди�
нов справится за десять дней, а
я утверждал, что уложится в не�
делю. Я выиграл. Магомед Чеха�
евич часто сдавал объекты рань�
ше сроков, например, хлебоза�
вод — аж на полгода!

Сегодня можно с уверенно�
стью утверждать, что в 1966
году бригадир СУ�24 М.Ч.Наж�
мудинов был награждён орде�
ном Ленина: в муниципальном
архиве сохранилась копия Ука�
за Президиума Верховного Со�
вета СССР от 17 сентября того
года. А вот дату присвоения

му, не прощает неряшливости.
Качество! Вот чего он требует
беспрекословно. Заметит брак
— непременно заставит переде�
лать, причём не в рабочее вре�
мя», — так показал работу На�
жмудинова корреспондент газе�
ты «Красное знамя».

Ветеранам�строителям Тать�
яне Владимировне Кулиевой и
Валентине Ивановне Стреколов�
ской, в прошлом бригадирам от�
делочных бригад, не раз дове�
лось работать с Нажмудиновым
на одних объектах. Обе вспоми�
нают, что Нажмудинова уважа�
ли, к нему прислушивались.

— Он, конечно, был трудяга,
— говорят пенсионерки. — Все,
кто с ним когда�то работал бок
о бок, помнят его как руководи�
теля строгого, но справедливо�
го. Закрывая наряд, себе никог�
да не ставил пятый разряд, хотя

В советские времена районная газета «Причулымская прав�
да», приходившая в каждый дом, о строителях писала очень
часто. Статьи и заметки были полны энтузиазма и рапортова�
ли о сдаче объектов с опережением сроков, о победах в соци�
алистическом соревновании, о передовых рабочих. В 60�е —
80�е годы на страницах районки регулярно упоминалась ком�
плексная бригада заслуженного строителя кавалера ордена
Ленина Магомеда Чехаевича Нажмудинова из СУ�24, о трудо�
вых достижениях которой тогда знали все асиновцы.

ри в 1957 году и получив 200
рублей подъёмных, молодожё�
ны отправились в Асино. Путь
строителя Магомед Чехаевич
начал с рабочих специальностей
— плотника и каменщика. Тру�
дился на совесть, с полной от�
дачей, поэтому в 1964 году был
назначен бригадиром комплек�
сной бригады.

Бригаду ставили
в пример

Расцвет карьеры Нажмуди�
нова пришёлся на период актив�
ного строительства в Асиновс�
ком районе. Магомед Чехаевич
работал в две смены практичес�
ки без выходных. Будучи брига�
диром, вкалывал наравне с под�
чинёнными. При его активном
участии в районе было построе�
но немало объектов самого раз�
ного назначения. Среди них, на�
пример, комбинат производ�
ственных предприятий, арболи�
товый завод, контора УМСа, не�
сколько детских садов, цех
ДВП�1, клуб ЛПК, торговый
центр в ТРЗ, поликлиника, мно�
гоквартирные дома и другое.

«Бригада строит только с
хорошим качеством. Не зря ей

Дом, который построил М.Ч.Нажмудинов для своей боль�
шой семьи, находится на улице Ивана Буева.
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Дающему воздастся сторицей!
До нас, прихожан, дошла благая весть: после большого перерыва возобнови�

лись работы по строительству храма. Асиновская компания «Окна Сервис» ведёт
установку окон. Общая стоимость работ составляет 600 тысяч рублей. Столько сто�
ят 69 окон, а их монтаж фирма осуществляет в рамках благотворительности. Хоте�
лось бы от всего сердца поблагодарить сотрудников «Окна Сервис» за их отзывчи�
вость и щедрость. Побольше бы в Асине таких предпринимателей!

Обращаемся к землякам с просьбой отнестись к храму с особым трепетом и по�
стараться уберечь то, что уже имеем, ведь ранее установленные стеклопакеты были
разбиты вандалами, а внутренние стены храма расписаны чей�то пакостливой ру�
кой. Уважаемые родители, объясните своим чадам, что нельзя себя так вести в свя�
том месте! Бог за это накажет!

Прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы.

почётного звания точно устано�
вить не удалось. Впервые об
этом упоминается в заметке
журналиста П.Сухачёва «Заслу�
женный строитель» от 5 января
1982 года. В газетных публика�
циях называются и другие на�
грады, но все они потеряны.

М.Ч.Нажмудинов отдал
строительному управлению 34
года. Незадолго до выхода на
пенсию стал задумываться над
тем, кто займёт его место. Пре�
емника видел только в молодом
и очень способном каменщике
Павле Кравцове, который при�
шёл в бригаду осенью 1983 года
в возрасте 19 лет.

— Нажмудинов, конечно,
был и человеком достойным, и
бригадиром хорошим, и органи�
затором отличным. Разность
менталитетов, правда, иногда
сказывалась: не каждый пони�
мал его чувство юмора, а пошу�
тить он любил, несмотря на
свою строгость, — делится Па�
вел Александрович. — Мы с ним
сразу нашли общий язык. Мне
нравилась моя работа, я сам
стремился совершенствоваться,
учиться, узнавать новое. Сразу
после выхода на пенсию Маго�
меда Чехаевича меня назначили
на его место.

Он устал и ушёл
Последним объектом На�

жмудинова стала трёхэтажка на
улице Ивана Буева. 15 июня
1991 года, в свой 60�й день рож�
дения, Магомед Чехаевич вы�
шел на пенсию. Его дочери го�
ворят, он ждал этого заслужен�
ного тяжёлым физическим тру�
дом отдыха.

— Я помню натруженные
руки и незаживающие на них
раны, потому что отец работал
без верхонок, — рассказывает
Людмила. — Всего единствен�
ный раз позволил себе съездить
по путёвке на отдых в Абхазию
в начале восьмидесятых годов.
Всё работал и работал, соблю�
дая планы и сроки. Возвращал�
ся поздно совсем обессилен�
ный. А дома — нас орава, ско�
тины полный двор. Сам строи�
тель, а собственный дом смог
построить только в 1968 году,
когда у него уже было четверо
детей. До этого ютились либо в
ветхом, либо в тесном жилье,
выделявшемся предприятием:
отец никогда ничего от началь�
ства для себя не требовал.

Дочери вспоминают, что от�
цом Магомед Чехаевич был
строгим, но заботливым. Из�за
нехватки времени он редко мог
уделять детям внимание, зато
полностью отдавался воспита�
нию внуков. Их у него 14! Пра�
внучку дождался, которую на�
зывал не иначе как принцесса.

Супруги Нажмудиновы не
дожили два года до золотой
свадьбы. Первой ушла Макри�
да Селивёрстовна 1 мая 2004
года. Магомед тогда сильно
тосковал. Мог часами безмол�
вно сидеть в одиночестве, уста�
вившись в одну точку, или горь�
ко плакал и молился. Его не ста�
ло спустя семь месяцев, 19 де�
кабря, на 73�м году жизни. Оба
похоронены в Асине.

Спустя много лет Людмила
познакомилась с пожилым муж�
чиной на празднике у друзей. Он
сразу узнал в черноглазой жен�
щине нажмудиновские черты и
принялся целовать ей руки.

— Мне стало так неловко в
тот момент, — со слезами вспо�
минает младшая из Нажмудино�
вых. — А он так много тёплых
слов сказал о папе, с которым
долго вместе работал! Вот как
его уважали.

Чем лечиться
в домашних условиях?

У меня заболела ковидом сестра, прожи�
вающая в Первомайском районе, и мне было
поручено найти лекарства, которые выписал
вызванный на дом врач. Болела она уже не
первый день, началось осложнение, поэтому
ей назначили антибиотики и ряд других пре�
паратов. Я забрал у сестры рецепт и поехал в
одну первомайскую аптеку, потом во вторую,
в третью… Ничего из списка не было, вклю�
чая аналоги: ни левофлоксацина, ни цефтри�
аксона, ни спекрацефа, ни цефтазидима, ни
курантила для разжижения крови. Пришлось
вернуться в Асино, но и там ни в одной апте�
ке города не нашёл нужных лекарств. Все
фармацевты в один голос твердили: «Завоза
этих лекарств давно не было, нет их и на скла�
дах». Посоветовали обратиться дня через
три… Через знакомых спустя сутки мне всё�
таки удалось достать необходимые медика�
менты в Томске, но они уже не понадобились:
сестру госпитализировали.

К счастью, она потихоньку выкарабкива�
ется, но мне до сих пор не даёт покоя произо�
шедшая ситуация. Позвонил на горячую линию
департамента здравоохранения. Там ответи�
ли, что дефицит антибиотиков и противовирус�
ных препаратов вызван тем, что они в первую
очередь уходят в лечебные учреждения. «А
как же лечиться от ковида людям амбулатор�
но? Малиной и горчичниками?» — спросил я.
В ответ мне пообещали, что в ближайшее вре�
мя ситуация с лекарствами должна улучшить�
ся. Но что мне «ближайшее время», когда ан�
тибиотики нужны были здесь и сейчас?

Юрий МАКАРОВ.

От редакции. Вчера мы объехали несколь�
ко асиновских аптек с тем же списком ле�
карств, и большинство из них уже были в на�
личии. Как пояснили фармацевты, перебои с
медикаментами носили временный характер.

По информации официального телеграм�
канала облздрава «Область здоровья», на
днях Томская область получила из резервно�
го фонда правительства РФ 40,6 миллиона
рублей на лекарства для амбулаторных боль�
ных с подтверждённым диагнозом COVID�19.
Это антибиотики, жаропонижающие, антико�
агулянты и гормональные препараты, кото�
рые по назначению врача должны будут дос�
тавляться больным на дом волонтёрами. На
сегодняшний день департаментом здравоох�
ранения осуществлена первая закупка на 11
тысяч упаковок лекарственных препаратов.
В Асиновской районной больнице уточнили,
что если лечение пациентов с пневмонией и
COVID�19 средней степени тяжести проводит�
ся амбулаторно, то есть в условиях дневного
стационара, то все лекарственные препара�
ты предоставляет медучреждение за счёт
средств системы обязательного медицинско�
го страхования.

На какой срок хватит федеральных
средств для закупки лекарств амбулатор�
ным больным, в облздраве сказать затруд�
няются.

На прошлой неделе, рано утром 11 но�
ября, в редакцию позвонила жительница
многоквартирника с улицы Куйбышева.
Елену (так представилась женщина) пере�
полняли эмоции: с вечера из кранов во всём
их доме текла грязная холодная вода.
Нельзя было ни помыть посуду, ни принять
душ, не говоря уже о приготовлении еды.
«Нужно собираться на работу, а я со вче�
рашнего дня не могу помыться и хотя бы
чаю попить», — раздражённо поясняла
наша читательница.

По словам Елены, такое происходит пе�
риодически. Сколько ни сливай воду, чище
она не становится. А ведь люди оплачива�
ют услугу по холодному водоснабжению по
счётчику! Горячее водоснабжение в этих
домах не предусмотрено, жители исполь�
зуют бойлеры, в которых оседает эта пес�

чано�ржавая смесь. Ремонт техники, лома�
ющейся по этой причине, тоже вылетает в
копеечку.

Женщина пробовала самостоятельно
разобраться в проблеме и обратилась в
диспетчерскую Асиновского водоканала,
где ей пояснили, что на предприятии не про�
исходило никаких ЧС, отключения воды
тоже не было, а значит, поставщик услуги
здесь ни при чём. Диспетчер выдвинул свою
версию произошедшего. В районе Лесоза�
вода, как и в других микрорайонах города,
расположен пожарный гидрант для заправ�
ки водой автомобилей МЧС. По всей види�
мости, спасатели производили забор, под
сильным напором вода взбаламутилась и
смешалась с осадками в системе водоснаб�
жения. Елена обратилась в редакцию за
помощью, не зная, как следует поступать в

Нарушили сроки опубликования
информации
Äîëæíîñòíîå ëèöî ÈÊ-2 ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î çàêóïêàõ
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä

Прокуратура города проверила местное учреждение исполнения наказаний на пред�
мет соблюдения законодательства о государственном оборонном заказе при осуще�
ствлении закупок товаров, выполнении работ, оказании услуг для обеспечения госу�
дарственных и муниципальных нужд. Согласно закону, сведения о государственных и
муниципальных контрактах в течение пяти рабочих дней с даты их заключения долж�
ны быть размещены на официальном сайте единой информационной системы в ин�
формационно�телекоммуникационной сети интернет. Однако проверка показала, что
ФКУ ИК�2 УФСИН России по Томской области нарушило установленные законом сроки
опубликования требуемой информации более чем на один месяц.

По результатам проверки городской прокурор возбудил в отношении виновного
должностного лица дело об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ (несвоевременное представление в федеральный орган испол�
нительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключённых
заказчиками, информации (сведений) и документов, подлежащих включению в та�
кие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации
(сведений) и документов являются обязательными в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).

Постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы по Ново�
сибирской области на заместителя начальника колонии наложен административный
штраф в размере 20 тысяч рублей. Постановление о назначении административного
наказания не вступило в законную силу.

 И.О.ДИРКО, помощник  прокурора
Асиновской городской прокуратуры, юрист 3 класса.

этой ситуации и кто несёт ответственность
за низкое качество воды, за которую люди
платят немалые деньги.

В городской администрации нам пояс�
нили, что объяснение диспетчера имеет
основания. Однако никто из потребителей
пока эту проблему не поднимал. Надо не
ждать, когда кто�то придёт и разберётся, а
действовать. Если качество воды не соот�
ветствует санитарным нормам, нужно тре�
бовать от УК возмещения убытков. Как это
сделать? Во�первых, зафиксировать факт
на фото или видео. Во�вторых, сообщить в
аварийно�диспетчерскую службу по теле�
фону 2�49�19. Сотрудники «аварийки» дол�
жны прийти и составить соответствующий
акт (один экземпляр выдать собственнику).
В�третьих, вместе с соседями (если у них
такая же проблема) составить коллектив�
ную жалобу в управляющую компанию.
Предоставить УК заявление о перерасчёте
коммунальных услуг, приложив к нему вы�
шеупомянутый акт о несоответствии воды
санитарным нормам. В заявлении нужно
указать временной период, когда из кранов
текла грязная вода. На основании этого
акта и заявления собственника УК обязана
сделать перерасчёт стоимости коммуналь�
ных услуг.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

Вода должна быть чистой!
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå òðåáóéòå ïðîèçâåñòè ïåðåðàñ÷¸ò
çà ïðåäîñòàâëåíèå ýòîé óñëóãè
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А
 вы знали, что в нашем городе есть
питомник мейн�кунов? Я точно
нет, пока в одной из соцсетей не

увидела фотографию нашей землячки
Елены Романенко с рыжим красавцем
мейн�куном на фоне множества завоё�
ванных им наград. Связалась с Еленой
Владиславовной, чтобы она рассказала
о достижениях своего питомца, и выяс�
нила, что та профессионально занимает�
ся разведением мейн�кунов. Её питомник
«Алатырь» зарегистрирован в междуна�
родной фелинологической ассоциации
(МФА), объединяющей клубы любителей
кошек из стран СНГ.

В семье Елены Романенко первый
мейн�кун появился четыре года назад,
когда супруги решили завести домашне�
го питомца. Причём решающее слово
было за главой семейства, который меч�
тал о мейн�куне красного окраса. Нашли
подходящего в Новосибирске у заводчи�
ка. Увидев двухмесячного рыжего кра�
савца внушительных размеров, а потом
и его шикарного отца, Романенко прак�
тически сразу решили, что тоже хотят за�
няться разведением этих животных. Ког�
да коту исполнился год, Елена приняла
участие в первой выставке, и сразу же ус�
пешно. Там, на выставке, приобрела ко�
шечку чёрного мраморного окраса. У
пушистой парочки родился котёнок, хо�
зяина которому нашли аж на Камчатке.

Потом в домашнем питомнике появ�
лялись новые представительницы  поро�
ды мейн�кун разных окрасов, но, как го�
ворит хозяйка, видимо, пришлись не к
дому, и их пристроили в хорошие руки.
Наконец�то в Новосибирске нашли тех
самых, кто прижился: Афелию и Киттнес.

Н
е так давно в наш город на постоянное мес�
то жительства переехала весьма титулован�
ная особа, по документам — Red Americana

Beautiful Surprise. Свои кличут собачку куда про�
ще — Плюша. Такую кличку она получила за не�
вероятно мягкие, словно плюшевые уши. Это де�
сятилетняя собака породы бигль. Прежде она
проживала в Томске со своей хозяйкой Анаста�
сией, для которой любовь к собакам давно пе�
реросла в профессию. Она — хендлер, то есть
человек, который показывает собак на выстав�
ках. Плюшка была первым породистым питомцем
Насти, которого она отыскала в Казани (тогда эта
порода была мало распространена в России). У
бигля оказался замечательный характер. Опти�
мистичная, весёлая Плюша, не склонная к мелан�
холии и унынию, была, как говорится, на одной
волне с молодой хозяйкой. Как все малыши, ша�
лила, но делала это не из вредности, а потому
что энергия, взрывной темперамент рвались на�
ружу. Была неутомима в своей готовности иссле�
довать местность, прыгать,  продираться сквозь
густые заросли, играть и лаять на всю округу. Гу�
лять с неутомимым питомцем приходилось по
три�четыре часа, чтобы дома он дал хотя бы не�
сколько часов покоя.

Из активной и любознательной собачки вырос�
ла чемпионка. На первой же выставке она одержа�
ла победу. Её высокие экстерьерные стандарты и
умение их продемонстрировать, которому её на�
учила наставница, не знали конкуренции. Сегодня
в собачьем портфолио такие высокие звания, как
«Юный чемпион России», «Чемпион России»,

Замурчательный рекордсмен
Êîò Äæåððè ïîðîäû ìåéí-êóí óæå íà ñâîåé ïåðâîé ìåæäóíàðîäíîé
âûñòàâêå ïîëó÷èë ìíîãî ïðèçîâ
. Елена СОНИНА Кошечки принимали участие в выставках

в Томске, Новосибирске, Новокузнецке
(это обязательное условие для животных
из питомника, где ведётся родословная),
становились чемпионками и приносили
красивый приплод. Сегодня у Елены Вла�
диславовны дома большая кошачья се�
мья: две взрослые кошки Афелия и Кит�
тнес, кот Брюлик, который приехал к
новым хозяевам в январе этого года из
Санкт�Петербурга, два пятимесячных
котёнка Джерри и Джексон и девять ма�
лышей, которые появились на свет в сен�
тябре и октябре.

Д
жерри и Джексон 24 октября де�
бютировали на международной
выставке кошек «КЛК «Идеаль�

ный кот» Томск, МФА». Точная копия
своего рыжего папы Брюлика, котёнок
Джерри, на выставке взял очень много
призов. В монопородном шоу среди
всех мейн�кунов (взрослых и котят) он
стал третьим, в номинации «Best of best
kitten» (лучший из лучших котят) — по�
бедителем, а также завоевал главный
кубок «Super best».

— Джерри очень крупный представи�
тель своей породы: в свои пять месяцев
он весит 4 килограмма 700 граммов, чем
удивил экспертов, — рассказывает о сво�
их пушистых воспитанниках Елена. — Он
очень хорошо себя вёл на мероприятии,
несмотря на усталость от дороги, обилия
конкурсов, присутствия других живот�
ных, посторонних запахов. Для любого
животного это стресс, но Джерри всё
выдержал. Он самый ласковый из всех
наших питомцев: залижет с ног до голо�
вы, любит играть, сидеть на руках. У ко�
шек, как и у людей, нет одинаковых ха�
рактеров. Афелия своевольная, не даёт�
ся в руки, немного пугливая. Киттнес идёт

на руки, мурлычет, ластится и просит её
погладить. Брюлик ещё совсем молодой,
поэтому игривый. Многие люди опасают�
ся котов этой породы, потому что они
крупные, с суровым взглядом. На самом
деле от них не исходит агрессии. Мейн�
куны легко уживаются в семье с ребён�
ком. Ещё ни один наш питомец не оби�
дел детей. Если им неприятен контакт с
человеком, они, как и любые другие
коты, просто уйдут или заберутся повы�
ше, чтобы их не трогали.

Держать питомник сложно и хлопот�
но. Нужно не только любить животных,
но и хорошо знать их генетику, особен�
ности породы и много разных тонкостей.

Например, у породы мейн�кун слабое
место — хвост, который часто выглядит
прилизанным и лоснящимся как будто от
жира. Поэтому каждый раз при подготов�
ке к выставке нужно уделять особое вни�
мание уходу за этой частью тела живот�
ного. Для того, чтобы состоять в клубах
любителей кошек и заниматься их селек�
цией, необходимо регулярно участвовать
в выставках и конкурсах и подтверждать
завоёванные титулы ежегодно. А про
финансовые затраты и говорить не при�
ходится: правильное питание, уход, по�
ездки на выставки стоят немалых денег.
Но Елена Романенко за четыре года ко
всему этому привыкла.

Плюша вышла на пенсию
×åìïèîíêà ÐÔ ïîðîäû áèãëü ïî÷èâàåò
íà ëàâðàõ ïîñëå çàâåðøåíèÿ êàðüåðû

«Чемпион Российской кинологической службы
Российской Федерации», «Чемпион национально�
го клуба породы». Вместе с хозяйкой собака объ�
ехала десятки российских городов и отовсюду воз�
вращалась с наградами. Позднее Анастасия заве�
ла себе ещё одного бигля. Шутер — родом из Аме�
рики. Он тоже участник и победитель многочислен�
ных выставок, в том числе зарубежных.

Сейчас обе собачки уже не выходят на подиум.
Плюша живёт в нашем городе у Настиной бабушки
Нины Оттовны Черневич. Женщина очень рада но�
вому члену семьи. Говорит, что Плюша первое вре�
мя скучала, но привыкла к своему теперь уже по�
стоянному дому и другой хозяйке, которой жить
стало гораздо интересней и веселей. Даже чувство�
вать себя стала лучше. Пенсионерка живёт забо�
тами о своей вислоухой компаньонке, которая ста�
ла ей преданным и верным другом, скрашивающим
будни женщины.

Как рассказала Нина Оттовна, у биглей очень
грустное выражение глаз, и они, похоже, понима�
ют, что этот взгляд растопит любое сердце. Вот и
Плюша использует своё «секретное оружие», ког�
да ей хочется попросить чего�то вкусненького или
проигнорировать «неинтересные» команды. Кста�
ти, любимым лакомством собачки является сырая
морковка. Конечно, и от свежего мяса не откажет�
ся, ведь это охотничья порода. Плюшка очень доб�
рожелательная. Обожает новые знакомства, по�
этому каждого гостя своей хозяйки, каждого её
знакомого на улице встречает с радостью. Конеч�
но, дама уже в годах, и поэтому большую часть
времени она спит, но вот на улице в ней просыпа�
ется азарт, и никогда не догадаешься, что ей уже
десять лет, потому что ведёт она себя, как озор�
ной щенок.

. Екатерина КОРЗИК

Джерри со своей хозяйкой Еленой Романенко на международной выстав�
ке кошек «КЛК «Идеальный кот» Томск, МФА».

Плюша демонстрирует свои данные на одной из соба�
чьих выставок, которых за десятилетнюю карьеру было
очень много. Готовила к ним её хозяйка�хендлер Анаста�
сия Черневич.

ÈÌÅÍÈÒÛÅ ÏÈÒÎÌÖÛ
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Семья дороже
Когда семнадцать лет назад мы с женой ждали первого ре�

бёнка, я начал задумываться над тем, каким я буду отцом. Хо�
телось подавать своим детям пример. Я никогда спиртным не
увлекался, а вот курил с молодости. Даже когда мы ещё дру�
жили с супругой, она постоянно меня просила бросить курить:
не нравился ей запах сигаретного дыма. А во время беремен�
ности ей становилось плохо, когда видела в моих руках сига�
реты. Вот такой был токсикоз. И я решил, что семья мне доро�
же табачного дыма. Стал сокращать количество выкуренных
сигарет, и к моменту рождения ребёнка практически уже не
курил. Когда мне сообщили, что на свет появилась дочурка, то
отказался от сигарет раз и навсегда. Как я мог брать на руки
малышку, если бы от меня всегда пахло куревом? С тех пор я
не курю. Рад, что мой ребёнок заставил меня сделать такой шаг
в жизни. Теперь у нас уже трое детей, и они не видели папу с
сигаретой.

Анатолий ЖУКОВ.

Â òåìó

Факты,
которые

надо знать
. Каждый год только в

России 330 — 400 тысяч че�

ловек умирают от связанных

с курением заболеваний.. В течение ХХ века куре�

ние убило около 100 млн че�

ловек во всём мире. По сути

это 10 вымерших мегаполи�

сов размером с Москву или

пять опустевших городов

вроде Мехико.. В табачном дыму содер�

жится около 4000 химических

соединений, в том числе 70,

вызывающих рак, даже при

пассивном курении.. Около 60 процентов

мужчин в нашей стране — ку�

рильщики, это один из самых

высоких показателей в мире.

С начала 90�х годов прошло�

го века число россиянок�ку�

рильщиц удвоилось. По коли�

честву курильщиков мы «в

одной лодке» с Китаем, Ин�

дией и Индонезией.. Почти четверть несовер�

шеннолетних курильщиков

пристрастились к табаку до

того, как им исполнилось 10

лет.. Врачи давно выяснили,

насколько серьёзен вред ку�

рения во время беременнос�

ти. Табачный дым сильно воз�

действует на плод: курение (в

том числе пассивное) может

стать причиной преждевре�

менных родов и выкидыша,

гибели плода, рождения ма�

ловесного ребёнка. Дети ку�

рящих родителей более под�

вержены синдрому внезап�

ной младенческой смерти, за�

болеваниям органов дыхания

и другим проблемам со здо�

ровьем и развитием.. Во всём мире люди вы�

куривают больше 15 млрд си�

гарет в день. Это 750 млн па�

чек, 75 млн блоков, горы

окурков и другого мусора.

Когда вы
бросите
курить…
. Через 8 часов — нор�

мализуется содержание кис�

лорода в крови.. Через 2 суток — уси�

лится способность ощущать

вкус и запах.. Через неделю — улуч�

шится цвет лица, исчезнет не�

приятный запах от кожи, во�

лос, изо рта при выдохе.. Через месяц — станет

легче дышать, перестанет

беспокоить кашель.. Через полгода — улуч�

шатся спортивные результа�

ты: начнёте быстрее бегать,

плавать, почувствуете жела�

ние физических нагрузок.. Через 1 год — риск

развития коронарной болез�

ни сердца по сравнению с ку�

рильщиками снизится напо�

ловину.. Через 5 лет — умень�

шится вероятность умереть

от рака лёгких по сравнению

с теми, кто выкуривает пачку

в день.

Курить или нет,
решайте сами
Íàêàíóíå 19 íîÿáðÿ, Âñåìèðíîãî äíÿ îòêàçà
îò êóðåíèÿ, ìû ïðåäëîæèëè íàøèì ÷èòàòåëÿì
ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè èñòîðèÿìè íà ýòó òåìó

Подействовал
антитабачный чай

Мой муж курил в квартире. Балкона у нас
нет, на лестничной площадке нельзя — сосе�
ди ругаются, на улице холодно. Вот и дымил
на кухне в форточку. Я постоянно его пилила.
А потом увидела в интернете рекламу китайс�
кого чая, который помогает бросить курить.
Выписала. Пришли саше с травками, и я стала
этим чаем поить мужа. Хоть и не особо вери�
ла в результат, но в душе была надежда: а
вдруг! И ведь помогло! Чай мужу понравился,
несколько чашек за раз мог выпить. После чая
вкус сигарет стал казаться ему горьким, и он
начал сокращать их количество. В итоге при�
шёл к тому, что постепенно бросил курить.
Уже пять лет не курит.

Светлана А.

Обещание ценой в миллион
Когда мы с женой приобрели свою малогабаритную «дву�

шку», очень радовались. Но потом начали подрастать наши двое

детей, и мы поняли, что надо расширять жилплощадь. Для это�

го решили продать квартиру и взять ипотеку. Однако зарплата

позволила оформить кредит лишь на миллион, а квартира, ко�

торая нам приглянулась, стоила дороже. Не хватало ещё мил�

лиона. Где взять такие деньги молодой семье? Конечно, попро�

сить у родителей. Те уж точно не откажут. Ну, мы и попросили.

Мои родители имели небольшую заначку, ещё можно было про�

дать бабушкину квартиру, которая пустовала. В общем, милли�

он наберётся. Мама и папа согласились с одним условием: я

должен бросить курить. А надо сказать, что стаж у меня нема�

ленький, да и выкуривал больше пачки в день. Даже ночью вста�

вал. Мама всегда боролась с моей дурной привычкой, а тут взя�

ла на «слабо».

Чего не сделаешь ради семьи! Я пообещал, что не буду ку�

рить. Тяжело было, особенно первое время. Психовал, ругался

со всеми, даже сам себя порой не узнавал. Но терпел! Сейчас

прошёл уже год. Я отвык от сигарет и заменил их семечками.

Теперь родители довольны, а вот жена ворчит: мол, семечки по

всему дому, да и вес стал набирать. Это правда...

Николай ЗАХАРОВ.

Первая сигарета стала единственной
Моя юность  пришлась на лихие девяностые. Тогда родителям особо некогда было

нами заниматься, вот и пропадали мы во дворах да в подвалах. Там пробовали и
«Агдам», и сигареты, и даже коноплю. Песни группы «Кино», «Наутилуса» и «Сек�
тора Газа» под гитару, блатная романтика, обесцвеченные чёлки и кожаные куртки
— вот она, наша молодость! Старшие мальчишки вовсю смолили на лавочках у
подъездов, сменяя в карауле бабушек, сидевших там днём. Я тоже решил приоб�
щиться к крутому обществу нашего двора, чтобы типа стать своим. Попросил сига�
рету и закурил. Затягиваться не умел. Просто набирал дым в рот и выпускал. Тут на
мою беду во дворе появилась старшая сестра, которая пригрозила: «Сейчас пойду и
всё родителям расскажу. Получишь тогда!» Я не испугался: «Иди, рассказывай».

Сестра ушла домой, я зашёл следом и спросил: «Мам, ну что, она тебе пожалова�
лась, что я курю?» Мать сделала удивлённое лицо. Я понял, что  сам себя сдал. Кста�
ти, мама меня не ругала. Накануне у нас с ней состоялся разговор на тему курения.
Она сказала: «Сынок, выбор за тобой, нравится — кури. Я же не смогу тебя обере�
гать всю жизнь от дурных поступков». Честно сказать, мне совсем не понравилось.
Не нашёл в этом кайфа. Не приобщился потом к курению ни в студенческом обще�
житии, ни в армии, ни на работе. Теперь мне уже больше сорока лет, и я рад, что не
стал рабом никотина.

Алексей НАЗАРОВ.

Попадает под влияние коллег
Мы с мужем вместе курили, но я, когда забеременела, броси�

ла. Он продолжал курить, только не дома, а на улице или на рабо�
те. А потом в одном кабинете с ним начал работать новый сотруд�
ник, оказавшийся некурящим. Всегда подтрунивал над моим му�
жем, что тот не может бросить вредную привычку. В конце кон�
цов он сдался. Бросил в один миг. Целых три года не курил. А тут
опять начал, вновь попав под влияние, на этот раз — дурное. Дело
в том, что тот парень переехал в Томск, а на его место пришла
курящая женщина. Вместо перерыва на чай она шла курить. Ну и
муж стал с ней выходить за компанию. Сначала, чтобы просто
размяться. Потом начал «стрелять» сигареты. Так снова и втя�
нулся. Мне обидно, но убедить его не могу. Говорит, что уже не
бросит, потому что помнит, как тогда мучился. Второй раз тако�
го не переживёт.

Оксана  А.

Помог спорт
Три года назад я решила похудеть. Весила тогда 84 килограм�

ма. При моём росте в 163 сантиметра выглядела как коробочка. А
так хотелось быть стройной! Вместе с подругой пошла в спортзал

на занятия степ�аэробикой. Нагрузки были большие. Кто знает, что
это такое, тот меня поймёт. Пот тёк градом, начиналась сильная
одышка. Тренер, видя, как после каждого занятия я задыхаюсь,

спросила напрямую: «Курите?» Врать не было смысла. Ответила:
«Да». Тогда она мне сказала, что если не брошу, то делать мне в
спортзале нечего.

Мечта стать красивой взяла верх. Отвыкать
было трудно, ведь стаж курильщика был немалень�
кий — более 20 лет. Собрала волю в кулак и в один

день бросила курить. Первое время было тяжело.
Очень! Когда сильно хотелось закурить, «обманы�
вала» свой организм тем, что выпивала стакан воды

маленькими глотками. Постепенно отвыкла. На тре�
нировках мне реально стало легче дышать. Когда
вес начал падать, это ещё больше простимулиро�

вало. Заметила, что цвет лица стал свежее, по ут�
рам нет кашля. Уже прошло три года, как я броси�
ла курить. По�прежнему слежу за своей фигурой.

Сейчас мой вес — 67 килограммов.
Надежда Ф.

Истории записала  Валентина СУББОТИНА.

«Вылечило» похмелье
Стаж курильщика у меня более двадцати лет. Впервые попробовал закурить

в подростковом возрасте, на дискотеке с пацанами. И сколько бы меня ни руга�
ла мать, сколько бы ни получал от неё тумаков, бросать не собирался. Это был
мой жест протеста против родительского контроля. Так я незаметно втянулся и
стал заядлым курильщиком. По утрам забивал кашель, я понимал, что надо бро�
сать, но когда не было в кармане сигарет, начинал нервничать и возвращался к
своей вредной привычке.

А потом случилось так, что на очередной вечеринке с друзьями я перебрал.
Наутро не то чтобы курить, даже думать про сигареты не мог. Вечером, когда
немного отошёл, попробовал закурить, но тут же побежал в туалет и полчаса
обнимал унитаз. Проболел два дня, а когда стало лучше, решил, что никогда
больше не возьму в рот ни спиртного, ни сигарет. Жить�то хочется! Уже почти
два года прошло. Держусь.

Григорий К.
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Ты у меня одна
Александра Фёдоровна и Геннадий

Кузьмич достойно прожили эти полвека:
дочерей вырастили, на ноги всех поста�
вили. Светлана, Ирина и Наталья созда�
ли семьи и живут в родном городе. Один
за другим подарили радость дедушке с
бабушкой своим рождением шесть вну�
ков. Добавились Терёхиным и почётные
звания «прабабушка» и «прадедушка»
— уже шесть правнуков!

— Хотели золотую свадьбу как сле�
дует отпраздновать, в ЗАГС собирались
на торжество, даже кольца купили, —
рассказали юбиляры, когда я пришла к
ним в гости. — Но ситуация с коронави�
русом помешала. Пришлось отмечать в
тесном семейном кругу. А кольца всё�
таки решили надеть, — показывают мне
поблёскивающие золотом безымянные
пальцы правых рук.

Пятьдесят лет назад у них на свадьбе
ни красивых нарядов, ни колец не было.

— Мать меня воспитывала одна, и не
слишком я ей нужна была, — вспомина�
ет Александра Фёдоровна. — Вот я и ез�
дила то к одной тёте, то к другой. В 20
лет вышла замуж, уехала с мужем в Эс�
тонию, родила дочку Свету. Но жизнь не
сложилась, и я с ребёнком вскоре вер�
нулась в Сибирь. Приютила меня тётя,
которая жила в Калтае.

Геннадий был местный, калтайский.
Отслужив в армии, устроился трактори�
стом в совхоз. Там же тогда работала и
недавно приехавшая в посёлок Алексан�
дра. Вот и познакомились. Гена был па�

ренёк видный — чернявый, кучерявый.
Не одна девушка по нему сохла, а он
смотрел только на Александру.

— Сердцем чувствовал, что моя, —
говорит Геннадий Кузьмич.

— Я его отговаривала: мол, зачем я
тебе с ребёнком, ты молодой, найдёшь
ещё своё счастье. А он ни в какую, —
продолжает жена.

Откладывать свадьбу в долгий ящик
не стали. Шестого ноября 1970 года же�
них с невестой в сопровождении свиде�
телей, Сашиной тёти и Гениного брата,
прибыли в соседнее село регистрировать
брак на... грейдере. Другого транспорта
не нашлось. Зато на всю жизнь запом�
нился их «свадебный лимузин». Ну у кого
так было! Свадьбу гуляли на следующий
день. Она была скромной (за столом си�
дели только родные), но тоже запомина�
ющейся, потому что состоялась в глав�
ный советский праздник — 7 ноября. А
затем потекли семейные будни.

Рука об руку
Вскоре молодожёнам от совхоза вы�

делили благоустроенную квартиру. Ро�
дились две дочери: Ирина — в 1972 году,
Наталья — в 1974�м. А в 1976�м Терёхи�
ны решили переехать в Асино, где у
Александры Фёдоровны жили родствен�
ники.

— Устроились работать в ПМК�16.
Тогда это была мощная, крупная орга�
низация, — рассказывают супруги. —
Нам от предприятия сначала дали обще�
житие, потом небольшую квартиру, а
затем четырёхкомнатную в новом доме
по улице Ленина, 88. Обзавелись маши�
ной «Москвич�412», которую тоже по�
лучили от ПМК�16. До сих пор свиде�
тельство сохранилось, — показывают

мне Терёхины чуть тронутый временем
документ. — Раньше ведь всё выделя�
ли: и ковры, и мебель. Ничего просто так
купить нельзя было.

В начале восьмидесятых Александра
Фёдоровна пошла работать в детскую
поликлинику, потом некоторое время
трудилась на дому вязальщицей. К тому
времени в семье появилась ещё одна доч�
ка, Оля, поэтому надомная работа позво�
ляла матери быть всегда рядом с ребён�
ком.

Когда ПМК�16 в период перестройки
начала распадаться, Геннадий Кузьмич
ушёл работать в ВЭС, оттуда его потом и
на пенсию проводили.

— К девяностым мы переехали в свой
дом. Зарплату задерживали, платить за
коммуналку было нечем, а ещё и детей
нужно было поднимать, — говорит гла�
ва семейства. — Я работал, а жена на
хозяйстве была.

Большое подворье и огород выруча�
ли большую семью Терёхиных в те тяжё�
лые годы.

— Мы не голодали, слава богу. Всего
было в достатке, — вспоминают они. —
Крупы и другие продукты брали под зар�
плату в магазине при ВЭС. Так и выжили.

Потом в дом Терёхиных пришло горе.
Не стало младшей дочки. До сих пор рана
в родительских сердцах не заживает. Это
сильно подорвало здоровье обоих суп�
ругов, поэтому они перебрались вновь в
благоустроенное жильё. Старшие дочки
все остались в Асине, создали свои се�
мьи, всегда рядышком с мамой и папой.

— У нас прекрасные дети, — радуют�
ся юбиляры. — Мы их воспитывали на
своём примере: любить свою семью,
уметь прощать, всё решать вместе.

Во время нашей беседы я заметила,
что супруги всё время держались за

. Валентина СУББОТИНА
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руки. Так рука об руку они и дошли до
золотой вехи.

Не семья,
а сплошное золото!

Вместе с юбилярами мы полистали се�
мейный альбом. В нём — разные моменты
повседневной жизни и семейных праздни�
ков. Вот Геннадий Кузьмич вернулся с ры�
балки с огромным уловом, вот Александ�
ра Фёдоровна печёт пироги, а тут — свадь�
ба внучки, отдых на природе. А вот и они
вдвоём — молодые и счастливые. Да и сей�
час, через полвека, на эту пару приятно
посмотреть. Геннадий Кузьмич так и вовсе
считает, что его Александра «какая была,
такая и осталась». Через всю жизнь Терё�
хины пронесли свою любовь, верность
друг другу, умение вместе радоваться сча�
стью и делить на двоих горе.

— Были и у нас житейские бури, —
признаётся Александра Фёдоровна, —
но обижаться�то долго некогда. Дом,
скотина... Столько дел только вместе
можно было осилить. Так слово за сло�
во — и снова мир. Первым Гена всегда
подходил, он у меня отходчивый, ну и я
сразу же оттаивала. Куда ж мне без него?
Когда в командировки ездил, пережива�
ла, ждала, но никогда не ревновала. Уве�
рена была, что не предаст. Нам спокой�
но и хорошо, когда мы вместе. Друг за
другом мы как за каменной стеной.

Дочери подтвердили: «Мама с папой
— пример преданности друг другу и ро�
дительской любви. Всегда вместе и с
нами рядышком. Внуков помогли вырас�
тить. Золотые они у нас, правда!»

А сами юбиляры считают, что у них и
дочки золотые, и зятья, и внуки. Вот ка�
кие они богатые!

Браки в новом
формате

В Асиновском отделе ЗАГС
за десять месяцев года было за�
регистрировано 155 браков. Это
немного меньше, чем за анало�
гичный период прошлого года.
Всего лишь 68 пар из общего ко�
личества стали мужем и женой в
торжественной обстановке. Не�
сомненно, на статистику повли�
яла пандемия. Отразилась она и
на том, что на регистрациях при�
сутствовали только самые близ�
кие, поскольку в зал бракосоче�
таний могли пройти лишь десять
человек вместе с женихом и не�
вестой.

Самыми малочисленными по
заключению браков стали ап�
рель и май. В апреле было заре�
гистрировано всего 4 брака, а в
мае — лишь один. Наибольшее
количество регистраций, как и
всегда, пришлось на июнь�июль:
27 и 26 браков соответственно.
Браки с иностранцами заключи�
ли четверо асиновцев. Двое суп�
ругов являются гражданами Ук�
раины, по одному — Узбекиста�
на и Таджикистана.

К сожалению, в этом году со�
трудники отдела ЗАГС не прове�
ли ни одной торжественной ре�
гистрации для супругов�юбиля�
ров. Многие отказались празд�
новать торжества в честь сереб�
ряных и золотых свадеб из�за
коронавируса.

Разводов по статистике про�
изошло меньше, чем свадеб. За
десять месяцев было выдано 123
свидетельства о расторжении
брака.

По информации
Асиновского отдела

ЗАГС.

Семейной жизни золотая веха
(Окончание. Начало на 1%й стр.).

Традиции вручения знаков отличия
«Родительская доблесть» уже 12 лет. За
это время награды удостоены 318 много�
детных семей. Она предназначена обоим
родителям, которые растят пять и более
детей, обеспечивая достойный уровень их
развития. К знаку отличия выплачивается
единовременное вознаграждение в разме�
ре 25 тысяч рублей.

В этом году вручение наград пройдёт
на дому. Накануне Дня матери их получит
21 многодетная семья из Томска, Север�
ска, Стрежевого, а также Бакчарского,
Верхнекетского, Зырянского, Кожевни�
ковского, Чаинского, Каргасокского,
Кривошеинского, Молчановского, Перво�
майского и Томского районов. Родители
в награждаемых семьях растят 120 детей,
из них 11 приёмных.

В минувший вторник специалисты отде�
ла опеки и попечительства Зырянского
района уже поздравили своих героев —
супругов Фонтош. Глава семьи Иван Ми�
хайлович является настоятелем храма
Рождества Христова в селе Тегульдет, а
живёт в с. Зырянском вместе со своей суп�
ругой Светланой Германовной, которая
активно занимается социальной работой и
благотворительностью: помогает семьям,
попавшим в трудные жизненные ситуации,
уделяет внимание воспитанию молодёжи.
У супругов Фонтош пятеро детей. Старший
сын Михаил после службы в армии живёт
и работает в Томске, Максим учится в Том�
ской духовной семинарии. Константин,
Ксения и Полина ещё несовершеннолетние
и живут с родителями.

Их достояние —  дети
Äâà çíàêà îòëè÷èÿ «Ðîäèòåëüñêàÿ äîáëåñòü» íàøëè
ñâîèõ ãåðîåâ â Çûðÿíñêîì è Ïåðâîìàéñêîì ðàéîíàõ
. Елена СОНИНА

Первомайская семья Бабуль получит
свои награды в торжественной обстанов�
ке в конце этого месяца. Александр Еко�
димович и Валентина Александровна же�
наты уже более 40 лет. Живут в Ломовиц�
ке. Александр Екодимович ведёт активную
общественную работу, его уже много лет
выбирают старостой Ломовицка.

Супруги вырастили и выпустили во
взрослую жизнь пятерых детей и имеют

шесть внуков. Трое сыновей живут в Пер�
вомайском районе, старшая дочь — в
Томске. Все обзавелись своими семьями,
кроме младшей дочери. Девушка верну�
лась на родину после окончания универ�
ситета и теперь работает учителем в по�
сёлке Новый. Она является супругам Ба�
буль племянницей, которую они взяли
под опеку после смерти родителей и вос�
питали как родного ребёнка.

Супруги Бабуль в окружении детей и внуков.
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Есть женщины
в русских селеньях!

Снимки на фотоконкурс можно присылать на электронную почту:
obzregion@mail.ru либо по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 106
(гостиница «Радуга»).

реклама

С юбилеем!
Дорогого нашего Виктора

Александровича КОРМА%
НОВСКОГО поздравляем с юби�
леем!

Тебя мы ценим, уважаем.
В тебе уверены всегда.
И с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья на года!
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Желаем благ тебе земных
И знаем: ты достоин их!

Твои родные.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбиле�

ем Матрёну Петровну ИВАНОВУ
(20.11), Владимира Викторовича ДО%
РОХОВА (20.11), Валентину Петровну
РЯБУШЕНКО (22.11), Галину Лаврен%
тьевну СОЛОВЬЁВУ (20.11), Виталия
Митрофановича ВОРОБЬЁВА (23.11),
Валентину Андреевну СЕРГЕЕВУ
(18.11), Людмилу Михайловну ФОТИ%
НУ (19.11), Анатолия Ивановича ФИ%
ЛИПЬЕВА (21.11), Любовь Андреевну
МАКОВЕЕВУ (23.11), Геннадия Нико%
лаевича ЕМЕЛИНА (17.11), Тамару Ва%
сильевну СЕЛЕТАЕВУ (18.11), Ольгу
Семёновну ОДЫШЕВУ (19.11), Викто%
ра Александровича КОРМАНОВСКО%
ГО (20.11), Нину Викторовну МАС%
ЛЕННИКОВУ (20.11), Михаила Ивано%
вича ЖИРНОВА (21.11), Лидию Алек%
сандровну АНДРЕЕВУ (22.11), Миха%
ила Игнатьевича ХОТУЛЕВА (22.11),
Любовь Александровну ЧЕРЯВКО
(17.11), Тамару Владимировну ГУЛУ
(18.11), Людмилу Тимофеевну ИЗ%
МАЛКОВУ (20.11), Татьяну Ивановну
РУЗАНОВУ (24.11), Наталью Магоме%
довну ГРЫЗЛОВУ (18.11), Антонину
Михайловну КРУЧИНИНУ (22.11), Лю%
бовь Александровну БАКИНУ (22.11).

Желаем именинникам крепкого здо�
ровья, долголетия, счастья в жизни, мир�
ного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Поздравляю всех работников
налоговой службы с их професси�
ональным праздником!

Вы знаете всё о налоговом за�
конодательстве нашей страны и
любому человеку готовы расска�
зать, как важны налоги для разви�
тия экономики государства. Ваша
работа не терпит ошибок и требу�

ет максимальной
сосредоточенно�
сти и самоотда�
чи, поэтому в
этот день хочется
пожелать успе�
хов в работе, ка�
рьерного роста
и, конечно же,
личного счастья!

С уважением
глава Асиновского

городского поселения
Андрей КОСТЕНКОВ.

Уважаемые ветераны и работники
налоговой службы!

Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздни�
ком — Днём работника налоговых органов Российской Федерации и 30�летием об�
разования налоговых органов России.

Непростой путь пройден за эти годы. И сегодня ФНС России — это одна из са�
мых перспективных и модернизированных структур государственного управления.
Высокий профессионализм, принципиальность, объективность — залог эффектив�
ности нашей работы.

Отдельно хочется сказать добрые слова в адрес тех, кто стоял у истоков форми�
рования налоговой службы, от души поблагодарить наших ветеранов за добросове�
стный труд, передачу опыта молодому поколению.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, внут�
ренней гармонии и дальнейших успехов в работе на благо нашей
Родины! Пусть дело, которому мы отдаём душевные силы, опыт и
знания, приносит радость и желание новых свершений!

В силу известных причин нам не удалось реализовать все пла�
ны, связанные со значимой датой (наше 30�летие). Но мы не при�
выкли отступать и в следующем году обязательно воплотим в жизнь
всё, что задумали.

Начальник Межрайонной ИФНС России №1
по Томской области Н.Н.ПРИКОЛОТА.

Ñ Äí¸ì ðàáîòíèêà íàëîãîâûõ îðãàíîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!

Едем, едем
в соседнее село

на дискотеку!
Этот снимок сделан на

первомайском карнавале.
На нём Людмила Петровна
Ершова и Мария Дмитри%
евна Мазур (с бидоном).
Обе пенсионерки активно
участвуют в жизни села, в
творческой деятельности.
Людмила Петровна пишет
сценарии для мероприятий,
которые проводит местное
отделение «Союза пенсио�
неров». Мария Дмитриевна,
которой уже более 90 лет,
занимается спортом, все�
гда легка на подъём. А ещё
печёт невероятно вкусные
пироги!

Прислала Е.А.ГИЛЕВАЯ,
с. Первомайское.

Когда с милым разводились,
Вот была же встряска:
Мотоцикл ему достался,
Ну а мне — коляска!
Эх, прокачу%у%у!!!

Возьму в руки я колун,
Наколю дровишек.
Может, этим вдохновлю
Гарьевских парнишек!

Я из Гари — ни ногой!
Всё пускай уляжется.
Никакой коронавирус
Ко мне не привяжется!..
(Тьфу%тьфу%тьфу!..)

Не теряем
чувство юмора!

С завидным постоянством и  огром�
ным удовольствием сама принимаю
участие в различных конкурсах, объяв�
ленных в вашей газете, и привлекаю
односельчан. Отправляю на фотокон�
курс «Есть женщины в русских селень�
ях!» фото из домашнего архива.

Суровые условия проживания в
Гари «закалили» нас.  Мы барышни са�
мостоятельные, не пасуем перед труд�
ностями. Главное — не терять чувство
юмора!

На первом фото — я, на втором —
моя дочь Марина.

С  уважением
Ольга ТРОФИМОВА,

д. Гарь.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№ 46 от 12.11.2020 г.)

По горизонтали: Юбка. Бусы. Духи.
Белл. Арес. Эрос. Опт. Инкуб. Угорь.
Трактат. Кедр. Ехидна. Размер. Донос.
Ревю. Июль. Василёк. Имам. Азия. Сы(
щик. Застава. Афар. Ага. Ритм. Кавата.
Хитон. Имре. Озма. Нанкин. Адара. Рам(
ка. Гарь.

По вертикали: Бурре. Абсурд. Хлор.
Быт. Смерд. Брат. Ден. Имбирь. Пьеса.
Камю. Типи. «Ан». Каркас. Трюм. Зима.
Елей. Очистка. Овощевод. Вираго. Сека(
тор. Лоза. Заимка. Ячмень. Архар. Татум.
Ванна. Фаза. Ринг. Трир.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от________ №_____ г. Асино

О формировании фонда капитального ремонта
на счете регионального оператора

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Том(
ской области от 07 июня 2013 года №116(ОЗ «Об организации проведения капи(
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Томской области», постановлением администрации Томской области от
30.12.2013 №597а «Об утверждении Региональной программы капитального ре(
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри(
тории Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов на территории
муниципального образования «Асиновское городское поселение», собственни(
ки которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или
выбранный ими способ не был реализован в срок, установленный частями 5 и 5.1
статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Сформировать фонд капитального ремонта в отношении многоквартир(
ных домов на территории муниципального образования «Асиновское городское
поселение», собственники которых не выбрали способ формирования фонда
капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован на счете
регионального оператора ( Фонд «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Томской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред(
ствах массовой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Реги(
он», размещению на официальном сайте муниципального образования «Асинов(
ское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официально(
му обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библио(
течно(эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени
Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Утвержден
Постановлением администрации

Асиновского городского поселения
от_________  №______

Перечень многоквартирных домов на территории
муниципального образования «Асиновское городское

поселение», собственники которых не выбрали способ
формирования фонда капитального ремонта,

или выбранный ими способ не был реализован

1. Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 55/1.
2. Томская область, г. Асино, ул. им. Гончарова, д. 162.
3. Томская область, г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 14 «А».
4. Томская область, г. Асино, ул. Стадионная, д. 23 «А».
5. Томская область, г. Асино, ул. Центральная, д. 7.

ОВЕН. На этой неделе можно ни о чём не бес(
покоиться. Вы будете энергичны и способны горы
свернуть. Положение планет обещает успех во
всех начинаниях, это лучшее время для серьёз(
ных изменений жизни во всех сферах. Возможны
новые знакомства.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя будет успешной и продук(
тивной в плане работы и бизнеса, ваше упорство
наконец(то даст отличные результаты. Финансо(
вое положение будет замечательным, и многие
порадуют себя и родных хорошими подарками.
В личной жизни тоже всё будет благополучно.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам придётся пережить непро(
стой период. Начало этой недели выдастся слож(
ным и конфликтным, особенно сдерживать себя
придётся на работе 24(го числа. Остальные дни
постепенно позволят войти в привычную колею и
настроиться на позитив. Выходные — лучшее вре(
мя для отдыха и расслабления.

РАК. Первые дни недели рекомендуется по(
тратить на решение давних дел и проблем. Насту(
пает самое удачное время, когда задачи, сдержи(
ваемые самыми разными причинами, могут раз(
решиться быстро и легко. А вот остальные дни не
будут сильно радовать, скорее всего, возникнут
разногласия с партнёром.

ЛЕВ. На этой неделе Львы полностью погрузят(
ся в работу. Рабочие процессы и задачи отнимут
массу времени, и на личные взаимоотношения не
будет ни сил, ни желания. В выходные рекоменду(
ется всё же выйти в свет, так как именно в эти дни
есть все шансы на перспективное знакомство.

ДЕВА. В последнюю неделю осени вам пред(
стоит столкнуться с большим количеством проблем
и сложностей. Нужно опасаться несчастных случа(
ев и травм, а водителям следует быть максималь(
но внимательными на дорогах. К выходным настро(
ение улучшится, и они пройдут намного позитив(
нее. Финансовых проблем можно не ожидать.

ВЕСЫ. Неделя будет весьма проблематичной
и непростой. Возможны препятствия во всех де(
лах и личных взаимоотношениях. Эту неделю нуж(
но пережить, нежелательно заниматься важными
делами и совершать крупные покупки. Также сле(
дует быть более терпимыми к недостаткам род(
ственников.

СКОРПИОН. На этой неделе вам выпадет хо(
роший шанс наладить свою личную или семейную
жизнь. Положение планет максимально благопри(
ятно для знакомств и свиданий. В отношении карь(
еры и бизнеса не ожидается больших перемен. А в
конце этого периода желательно беречь здоровье.

СТРЕЛЕЦ. Первые дни недели не принесут
Стрельцам радости, они будут часто ссориться с
друзьями, родственниками или партнёрами. Не
лучшее время для начала отношений, свиданий и
знакомств. Начиная со среды, ситуация начнёт ме(
няться в лучшую сторону, а выходные станут иде(
альным моментом для личных взаимоотношений.

КОЗЕРОГ. Этот период станет для Козерогов
временем успеха в бизнесе и карьере, они смогут
добиться желаемых целей и обретут уверенность
в своих силах. На личном фронте также можно
ждать приятных сюрпризов, свиданий и новых
знакомств. Субботу лучше провести в кругу семьи.

ВОДОЛЕЙ. Неделя сулит большие и положи(
тельные перемены в финансовой сфере. Вы суме(
ете добиться прибавки к зарплате, получить пре(
мию или найти новые источники дохода. Но в это
же время не получится пойти на дружеские поси(
делки или романтические свидания, работа будет
отнимать много времени.

РЫБЫ. Звёзды обещают удачу на всех фрон(
тах. Особый успех вы получите в сфере личной
жизни. Многие Рыбы могут рассчитывать на перс(
пективные и интересные знакомства. А вот семей(
ным людям рекомендуется в конце недели быть
корректнее в общении с любимым человеком.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 23 ПО 29 НОЯБРЯ

Горячая линия по вопросам оказания
правовой помощи несовершеннолетним

Асиновской городской прокуратурой 20 ноября с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов будет
проведена горячая линия по вопросам оказания правовой помощи несовершеннолетним, в том чис(
ле обучающимся, детям(сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям с инвалид(
ностью и их законным представителям, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситу(
ации.

Вы можете обратиться в указанное выше время по телефону 2>42>83 и задать все интересую(
щие вас вопросы помощнику городского прокурора Кикилашвили Кристине Паатовне.
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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+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Доктор Преображенский». (16+)
22.30 «Док(ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 К 95(летию Нонны Мордюковой.
«Прости меня за любовь». (12+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.50 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести(Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба 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 «Грозный». (16+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва подземная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Молодая гвардия».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ХХ век». «Поговорить нам необхо(
димо. Марк Бернес». 1971 г.
12.15 «Большой балет».
14.10 «Красивая планета». «Марокко. Ис(
торический город Мекнес».
14.30 «Восемь смертных грехов». «Индок(
тринируемость или манипулирование со(
знанием».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Красивая планета». «Испания. Ста(
рый город Авилы».
16.45 «Жизнь замечательных идей».
«Атом, который построил...»
17.15, 01.50 «К юбилею оркестра». Ири(
на Архипова и Академический оркестр
русских народных инструментов ЦТ и ВР.
Дирижер Н.Некрасов. Запись 1988 г.
18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса».
19.00 «Книги моей судьбы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Острова». Нона Мордюкова.
20.45 Х/ф «Молодая гвардия».
22.15 «Виктор Гюго. Враг государства».
23.10 «Восемь смертных грехов». «Разрыв
с традицией».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век». «Поговорить нам необхо(
димо. Марк Бернес». 1971 г.
00.55 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
02.35 «Красивая планета». «Марокко. Ис(
торический город Мекнес».

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+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.15 «Чужое лицо». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Литейный». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Игра». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Игра». (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».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Семья Ивановых». (12+)
10.35 «Нонна Мордюкова. Право на оди(
ночество». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Василий Кортуков».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55  «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефедов». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тай>
на персидского обоза». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Кокшенов».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Дети

кремлевских небожителей». (12+)
01.35 «Прощание. М.Кокшенов». (16+)
02.15 «Юрий Андропов. Легенды и биогра(
фия». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Коломбо». (12+)
04.40 «Нонна Мордюкова. Право на оди(
ночество». (12+)
05.20 «Мой герой. В.Кортуков». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «Женский доктор>5». (16+)
19.00 «Женский доктор>5». (16+)
23.05 «Дыши со мной». (16+)
02.05 «Подкидыши». (16+)
03.45 «Порча». (16+)
04.10 «Знахарка». (16+)
04.35 «Понять. Простить». (16+)
05.25 «Реальная мистика». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
11.50 «Адская кухня». (16+)
13.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Черный список». (16+)
22.15 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.15 «Доктор Хаус». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.40 «Инстаграмщицы». (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Родком». (12+)
09.00 «Психологини». (16+)

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ
10.00 Х/ф «Секретные материалы.
Борьба за будущее». (16+)
12.20 «Воронины». (16+)
14.45 «Кухня». (16+)
19.00 «Родком». (12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном>2». (12+)
21.40 Х/ф «Морской бой». (12+)
00.15 «Русские не смеются». (16+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли>2». (12+)
04.30 «Сезоны любви». (16+)
05.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
(0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25 «Специальный репортаж». (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.30 «Оперативный псевдоним». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Оперативный псевдоним». (16+)
13.50 «Оперативный псевдоним>2».
(16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Оперативный псевдоним>2».
(16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече(
ственной». «Омский авиационный завод №
166. Фронтовой бомбардировщик Ту(2».
(12+)
19.40 «Последний день». Александр Бе(
лов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Шумный день». (6+)
01.35 Х/ф «Медный ангел». (12+)
03.00 Х/ф «По данным уголовного ро>
зыска...» (0+)
04.10 Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую...» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Веселые ребята». (12+)
06.05 «Страсти по Чапаю». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Страсти по Чапаю». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Доктор Преображенский». (16+)
22.30 «Док(ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Познер». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.50 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести(Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба 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 «Грозный». (16+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва новомосковс(
кая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Всегда Вели(
кая княгиня».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».

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+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Доктор Преображенский». (16+)
22.30 «Док(ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 К 140(летию Александра Блока. «Я
медленно сходил с ума». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.50 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести(Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба 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 «Грозный». (16+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва фабричная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Первые в мире». «Шпионский «жу(
чок» Термена».
08.50 Х/ф «Запомните меня такой».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «ХХ век». Мария Миронова,
Евгений Леонов, Ольга Аросева, Михаил
Пуговкин в юмористических миниатюрах
«Короткие истории». 1964 г.
12.00 «Красивая планета». «Италия. Ан(
самбли Сакри(Монти в Пьемонте и Лом(
бардии».
12.15 «Виктор Гюго. Враг государства».
13.10 «Провинциальные музеи России».
Оренбург.
13.40 «Игра в бисер». «Кен Кизи. «Над ку(
кушкиным гнездом».
14.20 «Цвет времени». Анатолий Зверев.
14.30 «Восемь смертных грехов». «Тепло(
вая смерть чувств».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Красивая планета». «Бельгия. Ис(
торический центр Брюгге».
16.45 «Жизнь замечательных идей».
«Поймать неуловимое и взвесить невесо(
мое...»
17.10 «К юбилею оркестра». Виргилиус
Норейка и Академический оркестр рус(
ских народных инструментов ЦТ и ВР. Ди(
рижер Николай Некрасов. Запись 1978 г.
18.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
19.00 «Книги моей судьбы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
22.15 «Виктор Гюго. Враг государства».
23.10 «Восемь смертных грехов». «Индок(
тринируемость или манипулирование со(
знанием».
23.40 Новости культуры.
00.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
01.40 «К юбилею оркестра». Виргилиус
Норейка и Академический оркестр рус(
ских народных инструментов ЦТ и ВР. Ди(
рижер Николай Некрасов. Запись 1978 г.
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез».

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 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.05 «Их нравы». (0+)
03.25 «Чужое лицо». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Группа Zeta>2». (16+)
07.55 «Ты сильнее». (12+)
08.10 «Группа Zeta>2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Группа Zeta>2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Группа Zeta>2». (16+)
13.40 Х/ф «Белая стрела». (16+)
15.35 Х/ф «Отпуск». (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».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
10.35 «Александр Балуев. В меня заложен
этот шифр». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Горшкова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».

08.30 Новости культуры.
08.35 «Первые в мире». «Автомат Федо(
рова».
08.50 Х/ф «Запомните меня такой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Искатели кладов».
12.15 «Виктор Гюго. Враг государства».
13.10 «Провинциальные музеи России».
Бухта Тихая.
13.40 «Линия жизни». Лариса Васильева.
14.30 «Энциклопедия загадок». «Тайна
Чертова городища».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две жиз(
ни».
16.10 Д/ф «Португалия. Замок слез».
16.40 «Жизнь замечательных идей». «Ма(
шина времени: фантазии прошлого или
физика будущего?»
17.10 «К юбилею оркестра». Бэла Руден(
ко и Академический оркестр русских на(
родных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1979 г.
18.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
19.00 «Книги моей судьбы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова». Владимир Максимов.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Виктор Гюго. Враг государства».
23.10 «Восемь смертных грехов». «Тепло(
вая смерть чувств».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Большой балет».
01.55 Д/ф «Снежный человек профессо(
ра Поршнева».
02.35 «Красивая планета». «Италия. Ан(
самбли Сакри(Монти в Пьемонте и Лом(
бардии».

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 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.25 «Чужое лицо». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Литейный». (16+)
07.55 «Нюхач>3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Нюхач>3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Нюхач>3». (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».
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
10.35 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Кирилл Нагиев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Прощание. А.Барыкин». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Мас>
карадъ со смертью». (12+)

ВТОРНИК,  24 НОЯБРЯ
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Прощание. М.Кононов». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убий>
ство на водахъ». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Медвежья
обслуга». (16+)
23.05 «Женщины Лаврентия Берии». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Майкл Джексон». (16+)
01.35 «Женщины Лаврентия Берии». (16+)
02.15 Д/ф «Два председателя. Останов(
ка на пути в Кремль». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Коломбо». (12+)
04.40 «Александр Балуев. В меня заложен
этот шифр». (12+)
05.20 «Мой герой. Анна Горшкова». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
14.55 «Женский доктор>5». (16+)
19.00 «Женский доктор>5». (16+)
23.05 «Дыши со мной». (16+)
02.05 «Подкидыши». (16+)
03.45 «Порча». (16+)
04.10 «Знахарка». (16+)
04.35 «Понять. Простить». (16+)
05.25 «Реальная мистика». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
11.55 «Кондитер(4». (16+)
19.00 «Битва шефов». (16+)
21.00 «Орел и Решка». (16+)
23.05 «Доктор Хаус». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Недобитки». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной».
(16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова».
(12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Коломбо». (12+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб Ро(
нинсон». (12+)
05.20 «Мой герой. Кирилл Нагиев». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». «Старая беда». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
14.55 «Женский доктор». (16+)
23.05 «Дыши со мной». (16+)
02.05 «Подкидыши». (16+)
03.45 «Порча». (16+)
04.10 «Знахарка». (16+)
04.35 «Понять. Простить». (16+)
05.25 «Реальная мистика». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Орел и Решка». (16+)
14.05 «Мир наизнанку». Индия. (16+)
17.50 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
21.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.25 «Инстаграмщицы». (16+)
04.15 «Орел и Решка». (16+)

01.30 «Инстаграмщицы». (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Родком». (12+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости». (16+)
12.40 «Воронины». (16+)
14.40 «Кухня». (16+)
18.30 «Родком». (12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном». (0+)
21.55 Х/ф «Веном». (16+)
23.55 «Русские не смеются». (16+)
00.55 Х/ф «Меган Ливи». (16+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)
04.20 «Сезоны любви». (16+)
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
08.35 Д/ф «Легендарные полководцы».
Александр Суворов. (12+)
09.30 «Оперативный псевдоним». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Оперативный псевдоним». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Оперативный псевдоним». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече(
ственной». «Ижорский завод. Броня для
танков». (12+)
19.40 «Легенды армии». Алексей Прошля(
ков. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток(шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Суворов». (0+)
01.45 Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую...» (12+)
03.15 Х/ф «Разорванный круг». (12+)
04.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(0+)

МИР
05.00 Х/ф «Свинарка и пастух». (12+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
07.15 «Детки(предки». (12+)
08.20 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
10.00 «Гости из прошлого». (16+)
19.00 «Родком». (12+)
19.45 Х/ф «Люди в черном. Интер>
нэшнл». (16+)
21.55 Х/ф «Небоскреб». (16+)
23.55 «Кино в деталях». (18+)
00.55 Х/ф «Живое». (18+)
02.45 Х/ф «Меган Ливи». (16+)
04.25 «Сезоны любви». (16+)
05.15 М/ф «Царевна(лягушка». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.40 «На безымянной высоте». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Смерть шпионам». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Смерть шпионам». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече(
ственной». «Танкоград. Челябинский трак(
торный завод». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№43». (12+)
20.25 «Загадки века». «Фельдмаршал
Роммель. «Лис пустыни». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток(шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вере>
сень». (12+)
01.30 Х/ф «Разорванный круг». (12+)
02.55 Х/ф «Рысь». (16+)
04.30 Х/ф «Шел четвертый год вой>
ны...» (12+)

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

16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные». (16+)
17.50 «Штрафник». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Штрафник». (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 «Оттепель». (12+)
02.30 «Мухтар. Новый след». (16+)
04.35 Х/ф «Свинарка и пастух». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Майк Тай(
сон против Тревора Бербика. Майк Тайсон
против Ларри Холмса. (16+)
14.00 Дзюдо. ЧЕ. (0+)
14.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре(
мьер(лига. Обзор тура. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Х/ф «Лига мечты». (12+)
17.45 Новости.
17.50 Х/ф «Лига мечты». (12+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.50 «Правила игры». (12+)
20.30 «Спартак» ( «Динамо». Live». (12+)
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре(
мьер(лига. «Уфа» ( «Химки» (Московская
область).
23.00 Новости.
23.05 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) (
«Ак Барс» (Казань).
01.55 «Тотальный футбол».
02.25 «Спартак» ( «Динамо». Live». (12+)
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле(
тик» ( «Бетис».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) ( «Зенит» (Россия).
(0+)
08.00 Д/ф «Родман. Плохой хороший па(
рень». (12+)

06.05 «Страсти по Чапаю». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Страсти по Чапаю». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные». (16+)
17.50 «Штрафник». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Штрафник». (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 «Оттепель». (16+)
03.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
04.25 Х/ф «Веселые ребята». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Денис Ле(
бедев против Роя Джонса. (16+)
14.00 «Жизнь после спорта. Денис Лебе(
дев». (12+)
14.30 «Спартак» ( «Динамо». Live». (12+)
14.50 «Правила игры». (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Х/ф «Рокки>3». (16+)
17.45 Новости.
17.50 Х/ф «Рокки>3». (16+)
18.50 «Боевая профессия. Катмен». (16+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Футбол. Тинькофф Российская Пре(
мьер(лига. Обзор тура. (0+)
20.50 Новости.
20.55 Мини(футбол. «Париматч ( Суперли(
га». КПРФ (Москва) ( «Тюмень».
23.00 Новости.
23.05 «Все на футбол!»
00.00 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» (Россия)
( «Севилья» (Испания).
02.55 Футбол. ЛЧ. «Лацио» (Италия) (
«Зенит» (Россия).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. ЛЧ. (0+)
08.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
ЦСКА (Россия) ( «Нексе» (Хорватия). (0+)
09.30 Кибатлон 2020 г. (0+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные». (16+)
17.50 «Штрафник».
19.00 Новости.
19.25 «Штрафник». (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 «Оттепель». (16+)
03.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
04.25 «Наше кино. История большой люб(
ви». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Майк Тай(
сон против Майкла Спинкса. Майк Тайсон
против Джеймса Дагласа. (16+)
14.10 «Жизнь после спорта. Сергей Тетю(
хин». (12+)
14.40 «Краснодар» ( «Севилья». Live».
(12+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. АСА.
Петр Штрус против Рафаля Харатыка. Да(
ниэль Омельянчук против Томаса Пакутин(
скаса. (16+)
17.45 Новости.
17.50 Скалолазание. ЧЕ. (0+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
20.50 Новости.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни(
тогорск) ( «Ак Барс» (Казань).
23.25 Новости.
23.30 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» (Менхенг(
ладбах) ( «Шахтер» (Украина).
02.55 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» (Испания)
( «Локомотив» (Россия).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. ЛЧ. (0+)
08.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал.
(0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)
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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 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный».
(12+)
01.35 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести(Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести(Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести(Томск».
21.20 «Аншлаг и Компания». (16+)
00.50 Х/ф «Валькины несчастья». (12+)
04.05 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва готическая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15 «Красивая планета». «Германия.
Вюрцбургская резиденция с садами и пло(
щадью».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Руфь».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Пирогов».
11.50 «Открытая книга». Владимир Кру(
пин. «Возвращение родника».
12.15 «Виктор Гюго. Враг государства».
13.10 «Провинциальные музеи России».
Подольск.
13.40 Д/ф «Энгельс. LIVE».

14.30 «Восемь смертных грехов». «После(
дний грех».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Курильские
острова.
15.35 «Энигма. Виктор Третьяков».
16.15 «Первые в мире». «Автосани Кегрес(
са».
16.30 «Больше, чем любовь». Дмитрий и
Зинаида Лихачевы.
17.10 «К юбилею оркестра». Евгений Не(
стеренко и Академический оркестр рус(
ских народных инструментов ЦТ и ВР. Ди(
рижер Николай Некрасов. Запись 1988 г.
18.00 «Красивая планета». «Германия.
Вюрцбургская резиденция с садами и пло(
щадью».
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Виктор Коклюшкин.
20.40 Всероссийский телевизионный кон(
курс юных талантов «Синяя птица».
22.15 «2 ВЕРНИК 2».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Железная леди».
01.15 Д/ф «Фактор Ренессанса».
02.10 «Искатели». «Ларец императрицы».

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 «Законы улиц». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Игра». (16+)
08.45 «Ты сильнее». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Игра». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Игра». (16+)

17.55 «Великолепная пятерка». (16+)
18.40 «Великолепная пятерка». (16+)
19.35 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Бархатный сезон». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Бархатный сезон». (12+)
12.15 Х/ф «Кошкин дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Кошкин дом». (12+)
16.55 Д/ф «Убитые словом». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Роковое sms». (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления.
Смерть по сценарию». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Д/ф «Последняя любовь Владими(
ра Высоцкого». (12+)
00.05 Х/ф «Родственник». (16+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
02.00 Х/ф «Я выбираю тебя». (12+)
05.00 «Короли эпизода. Мария Виногра(
дова». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.40 «Сила в тебе». (16+)
14.55 «Женский доктор>5». (16+)
19.00 «Женский доктор>5». (16+)
23.00 Х/ф «Уравнение со всеми изве>
стными». (16+)
02.45 «Порча». (16+)
03.10 «Знахарка». (16+)
03.35 «Понять. Простить». (16+)
04.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.15 «Давай разведемся!» (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.45 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)

ПЯТНИЦА,  27 НОЯБРЯ
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
10.00 «Кондитер(4». (16+)
11.25 «Битва шефов». (16+)
13.25 «Пацанки(5». (16+)
18.00 «Бой с Герлс». (16+)
19.10 Х/ф «Могучие рейнджеры».
(16+)
21.30 Х/ф «Зеленый шершень». (16+)
23.45 Х/ф «Электра». (16+)
01.35 «Пятница News». (16+)
02.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Родком». (12+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 Х/ф «Час расплаты». (12+)
12.25 Х/ф «Точка обстрела». (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Стекло». (16+)
23.40 Х/ф «Очень страшное кино>4».
(16+)
01.05 Х/ф «Секретные материалы.
Борьба за будущее». (16+)
03.10 Х/ф «Секретные материалы.
Хочу верить». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Сказка о золотом петушке».
(0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.55 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта».
(12+)
07.20 Д/ф «История морской пехоты Рос(
сии». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Д/ф «История морской пехоты Рос(
сии». (12+)
09.40 «Цепь». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Цепь». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Цепь». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 «Смерть шпионам. Ударная вол>
на». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Смерть шпионам. Ударная вол>
на». (12+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.05 «Ладога». (12+)

03.45 Х/ф «Тревожный месяц вере>
сень». (12+)
05.15 Д/ф «Военные врачи». Военный
врач Николай Пирогов. Тайный советник
науки». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Таинственный остров».
(12+)
06.10 «Штрафник». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Штрафник». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 Х/ф «Дети Дон>Кихота». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(12+)
23.30 «Любимые актеры 2.0». Нонна Мор(
дюкова. (12+)
00.00 «Ночной экспресс». Чиж и Ко. (12+)
01.15 Х/ф «Чисто английское убий>
ство». (0+)
03.50 Х/ф «Близнецы». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Алек(
сандр Поветкин против Майка Переса. Гри(

23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва дворянская.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса».
08.30 Новости культуры.
08.40 Х/ф «Молодая гвардия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «ХХ век». Встреча в Концер(
тной студии «Останкино» с Михаилом Уль(
яновым. 1981 г.
12.15 «Виктор Гюго. Враг государства».
13.05 «Провинциальные музеи России».
Алушта.
13.35 «Линия жизни». Ф.Мастранджело.
14.30 «Восемь смертных грехов». «Разрыв
с традицией».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь ( Россия!» «Золотой
век русского изразца».
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.45 «Жизнь замечательных идей». «Те(
лепортация: правила игры в кости и кван(
тования кроликов».
17.10 «К юбилею оркестра». Алибек Дни(
шев и Академический оркестр русских на(
родных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1990 г.
18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса».
19.00 «Книги моей судьбы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Владимир Кру(
пин. «Возвращение родника».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Молодая гвардия» 2 с.

22.05 «Цвет времени». Ван Дейк.
22.15 «Виктор Гюго. Враг государства».
23.10 «Восемь смертных грехов». «После(
дний грех».
23.40 Новости культуры.
01.00 Д/ф «Фактор Ренессанса».
01.55 «К юбилею оркестра». Алибек Дни(
шев и Академический оркестр русских на(
родных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1990 г.
02.40 «Красивая планета». «Испания. Ста(
рый город Авилы».

НТВ
05.00 «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+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Законы улиц». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Игра». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Игра». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Игра». (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».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Евдокия». (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила Хитя(
ева и Николай Лебедев». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. С.Разина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Прощание. А.Белявский». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Коснувшись сердца». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... «Звездные» шопоголи(
ки». (16+)
23.05 Д/ф «Убитые словом». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Александр Фатюшин. Вы Гурин?»
(16+)
01.35 Д/ф «Слезы королевы». (16+)
02.15 «Юрий Андропов. Последняя на(
дежда режима». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Коломбо». (12+)
04.40 «Короли эпизода. Б.Новиков». (12+)
05.20 «Мой герой. С.Разина». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
14.55 «Женский доктор>5». (16+)
19.00 «Женский доктор>5». (16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)
02.00 «Подкидыши». (16+)
03.40 «Порча». (16+)
04.05 «Знахарка». (16+)
04.30 «Понять. Простить». (16+)
05.20 «Реальная мистика». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(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 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Доктор Преображенский». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 К юбилею Нины Гребешковой. «Я
без тебя пропаду». (12+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.50 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести(Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба 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 «Грозный». (16+)

ЧЕТВЕРГ,  26 НОЯБРЯ
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
11.40 «Адская кухня». (16+)
13.40 «На ножах». (16+)
19.00 «Пацанки(5». (16+)
21.00 «Зов крови(2». (16+)
22.00 «Орел и Решка». (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.05 «Инстаграмщицы». (16+)
03.40 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Родком». (12+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «Секретные материалы.
Хочу верить». (16+)
12.15 «Воронины». (16+)
14.45 «Кухня». (16+)
19.00 «Родком». (12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном>3». (12+)
22.00 Х/ф «Точка обстрела». (16+)
23.50 «Дело было вечером». (16+)
00.50 Х/ф «Ангелы Чарли>2». (12+)
02.40 Х/ф «Мстители». (12+)
04.00 «Сезоны любви». (16+)
05.10 М/ф «Аленький цветочек». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+)
09.05 «Оперативный псевдоним>2: код
возвращения». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Ладога». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Ладога». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече(
ственной». «Тульский оружейный завод
на Урале. Винтовка СВТ и авиапушка
ШВАК». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Николай
Дроздов. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «По тонкому льду». (12+)
02.40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(6+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

горий Дрозд против Лукаша Яника. (16+)
14.10 «Жизнь после спорта. Григорий
Дрозд». (12+)
14.40 «ЦСКА ( «Фейеноорд». Live». (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.30 Бобслей и скелетон. КМ. Скелетон.
Женщины.
17.20 «Все на футбол!» Афиша.
17.50 Новости.
17.55 Смешанные единоборства. АСА.
Даниэль Омельянчук против Тони Джонсо(
на. Рафаль Харатык против Николы Дип(
чикова. (16+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
20.50 Новости.
20.55 «Все на Матч!»
21.45 Бобслей и скелетон. КМ. Скелетон.
Мужчины.
22.50 Новости.
22.55 Футбол. ЧЕ(2022. Женщины. Отбо(
рочный турнир. Россия ( Косово.
01.00 «Все на Матч!»
01.55 Новости.
02.05 «Точная ставка». (16+)
02.25  Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» ( «Вердер».
04.30 «Все на Матч!»
05.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) ( «Зенит» (Россия).
(0+)
08.00 «ЦСКА ( «Фейеноорд». Live». (12+)
08.20 Д/ф «Тайсон». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 > 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

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

СРЕДА

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

ЧЕТВЕРГ

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

ПЯТНИЦА

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

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ АСТВ
(4 КВАРТАЛ)

Аналоговое вещание, канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.
Суббота, воскресенье и праздничные дни (

эфира АСТВ нет.

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

реклама

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

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

04.00 Х/ф «Медный ангел». (12+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Музыкальная история».
(12+)
06.20 «Штрафник». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Штрафник». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные». (16+)
17.50 «Штрафник». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Штрафник». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Оттепель». (12+)
04.15 Х/ф «Таинственный остров».
(12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Дюбуа vs
Джойс. Лучшие бои. (16+)
14.00 «Жизнь после спорта. Сергей Па(
нов». (12+)
14.30 «Большой хоккей». (12+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Кристиана «Сайборг» Жустино против Ар(
лин Бленкоув. (16+)
17.45 Новости.
17.50 Скалолазание. ЧЕ. (0+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
20.50 Новости.
20.55 Футбол. ЛЧ. (0+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на футбол!»
00.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос(
сия) ( «Фейеноорд» (Нидерланды).
02.55  Футбол. Лига Европы. «Рейнд(
жерс» (Шотландия) ( «Бенфика» (Пор(
тугалия).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) ( «Реал» (Испания). (0+)
08.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али». (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К юбилею Геннадия Хазанова. «Без
антракта». (16+)
16.35 К юбилею Геннадия Хазанова.
«Точь(в(точь». (16+)
19.20 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод>2». (18+)
00.05 «Самые. Самые. Самые». (18+)
01.50 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Как же быть сердцу». (12+)
06.05 Х/ф «Как же быть сердцу>2».
(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 «Завтра будет новый день».
(12+)
18.15 Всероссийский телевизионный кон(
курс юных талантов «Синяя птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «За отцом в Антарктиду». (12+)
02.30 Х/ф «Как же быть сердцу». (12+)

18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Возвращение». (16+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
00.20 «Скелет в шкафу». (16+)
03.15 «Их нравы». (0+)
03.30 «Законы улиц». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Литейный». (16+)
08.05 «Обратная сторона Луны». (16+)
02.05 «Литейный». (16+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «Евдокия». (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... «Звездные» шопоголи(
ки». (16+)
08.40 Х/ф «Психология преступления.
Смерть по сценарию». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Прощание. Георгий Вицин». (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Жены
секс(символов». (12+)
16.50 «90(е. В завязке». (16+)
17.40 Х/ф «Убийства по пятницам».
(12+)
21.45, 00.45 Х/ф «Убийства по пятни>
цам>2». (12+)
00.30 СОБЫТИЯ.
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.45 Х/ф «Никогда не разговаривай с
незнакомками». (12+)
04.50 «Алексей Жарков. Эффект бабоч(
ки». (12+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 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.. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Телефон 8(952(897(16(25.. РАСКОЛЮ дрова, другие работы. Тел. 8(952(184(86(44.. 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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а

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 Х/ф «Когда меня полюбишь ты».
(16+)
08.50 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб>
ник!» (16+)
10.50 Х/ф «Уравнение со всеми изве>
стными». (16+)
11.55 «Жить для себя». (16+)
12.00 Х/ф «Уравнение со всеми изве>
стными». (16+)
14.55 «Пять ужинов». (16+)
15.10 Х/ф «Ложь во спасение». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.50 Х/ф «Когда меня полюбишь ты».
(16+)
00.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)
02.40 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб>
ник!» (16+)
04.15 «Восточные жены». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
08.55 «Доктор Бессмертный(2». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
11.00 «Красные башни. Тайны московско(
го Кремля». (16+)
16.30 Х/ф «Могучие рейнджеры». (16+)
18.40 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 Х/ф «Зеленый шершень». (16+)
01.10 «З.Б.С. Шоу». (16+)
01.55 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

а
мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3>03>17,

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

реклама

р
е

к
л

а
м

а

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

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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а

Необходима консультация специалиста

р
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а

УСЛУГИ
КРАНА,
ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА (ковш захват),
ФИСКАРА

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

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

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

е
к

л
а

м
а

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.15 Х/ф «Морские ворота».
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Мы ( грамотеи!»
10.35 Х/ф «Любочка».
11.50 «Больше, чем любовь». Нина Гре(
бешкова и Леонид Гайдай.
12.30 «Письма из провинции».
13.00 «Диалоги о животных».
13.40 «Другие Романовы». «Есть дар иной,
божественный, бесценный...»
14.10 «Коллекция». «Музей Бельведер».
14.40 «Игра в бисер». «Александр Блок.
«Двенадцать».
15.20 Х/ф «Прохожая из Сан>Суси».
17.15 «Больше, чем любовь». Белла Ах(
мадулина и Борис Мессерер.
18.00 «Пешком...» Клин ямской.
18.30 «Романтика романса». Евгению
Долматовскому посвящается..
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Комиссар».
21.55 Летний концерт в парке дворца Шен(
брунн. Йонас Кауфман, Валерий Гергиев
и Венский филармонический оркестр.
23.30 Х/ф «Прохожая из Сан>Суси».
01.25 «Диалоги о животных».
02.05 «Искатели». «Завещание Баженова».

НТВ
05.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя
мамой?» (16+)
06.40 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)

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

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

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

11.25 М/ф «История игрушек(4». (6+)
13.25 Х/ф «Дамбо». (6+)
15.40 М/ф «Монстры на каникулах». (6+)
17.25 М/ф «Монстры на каникулах(2». (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах(3». (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын». (16+)
23.00 «Дело было вечером». (16+)
00.00 Х/ф «Стекло». (16+)
02.30 Х/ф «Мстители». (12+)
03.45 «Шоу выходного дня». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 «Цепь». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№42». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Француз(
ское Сопротивление. Русский след». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы». (6+)
14.05 «Танкист». (12+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». Ток(шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Частная жизнь». (12+)
01.40 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)
03.05 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
05.15 Д/ф «Брат на брата. Николай Пе(
тин ( Петр Махров». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Чисто английское убий>
ство». (0+)
05.40 Мультфильмы.
06.40 Х/ф «Дети Дон>Кихота». (16+)
08.50 «Наше кино. История большой люб(
ви». (12+)

09.25 «ФазендаЛайф». Мансарда «Карл(
сон». (16+)
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.
К.Джексон против Д.Кейлхольтц. (16+)
11.00 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Рокки>4». (16+)
14.55 Профессиональный бокс. Дэниэл
Дюбуа против Джо Джойса. Бой за титул
чемпиона Британского Содружества в су(
пертяжелом весе. (16+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.20 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
18.05 «Биатлон с Д.Губерниевым».
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
19.20 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
21.55 Формула(1.
23.55 Новости.
00.00 «После футбола».
01.40 «Биатлон. Live». (12+)
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо(
ли» ( «Рома».
04.45 «Все на Матч!»
06.00 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
07.00 Формула(1. (0+)
09.00 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

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+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 «Угадай мелодию». (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.45 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Красавчик со стажем». (16+)
00.45 Х/ф «Лучше дома места нет». (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «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 Премьера. «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 Х/ф «Ночь после выпуска». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Самый лучший муж». (12+)
01.05 Х/ф «Когда наступит рассвет».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.05 Х/ф «Повод».
10.15 Д/с «Святыни Кремля».
10.40 Х/ф «Воздушный извозчик».
12.05 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского.

03.05 «Прощание. М.Кононов». (16+)
03.45  «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефедов». (16+)
04.25 «Прощание. Александр Белявский».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
08.20 Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)
10.20 «Двойная жизнь». (16+)
11.55 «Жить для себя». (16+)
12.00 «Двойная жизнь». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.50 «Сила в тебе». (16+)
23.05 Х/ф «Ложь во спасение». (16+)
02.40 «Мамина любовь». (16+)
03.35 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
05.10 «Эффект Матроны». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.15 Х/ф «Няньки». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный(2». (16+)
09.30 «На ножах». (16+)
11.40 «Шеф и Маша». (16+)
13.00 «На ножах». (16+)
15.00 «Ревизорро». (16+)
15.45 «Орел и Решка». (16+)
23.10 Х/ф «Омерзительная восьмер>
ка». (18+)
02.30 «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 Х/ф «Люди в черном». (0+)
12.00 «Детки(предки». (12+)
13.05 Х/ф «Люди в черном>2». (12+)
14.45 Х/ф «Люди в черном>3». (12+)

12.35 «Черные дыры. Белые пятна».
13.15 «Земля людей». «Ногайцы. После(
дние кочевники Европы».
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин и
его семья».
14.45 «Ехал грека. Путешествие по насто(
ящей России». «Пинежье».
15.30 «Большой балет».
17.55 «Забытое ремесло». «Целовальник».
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция».
19.15 «Больше, чем любовь». Константин
Симонов и Валентина Серова.
20.00 Х/ф «Профессия: репортер».
22.00 «Агора».
23.00 «Клуб 37».
00.10 Х/ф «Руфь».
02.25 М/ф.

НТВ
05.05 Х/ф «Небеса обетованные».
(16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)

19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Секрет на миллион». Лариса Вер(
бицкая. (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Отава Е». (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Законы улиц». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Свои>3». (16+)
13.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Позднее раскаяние». (16+)
04.05 Д/ф «Наша родная красота». (12+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Семья Ивановых». (12+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 «Полезная покупка». (16+)
08.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)
10.00 Х/ф «Приезжая». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
12.25, 14.45 Х/ф «Исправленному ве>
рить». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
17.10 Х/ф «Никогда не разговаривай с
незнакомками». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток(шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+)
00.50 90(е. «Люди гибнут за металл».
(16+)
01.30 «Недобитки». Спецрепортаж. (16+)
01.55 «Линия защиты». (16+)
02.25 «Прощание. А.Барыкин». (16+)

СУББОТА,  28 НОЯБРЯ
16.45 Х/ф «Люди в черном. Интер>
нэшнл». (16+)
19.00 М/ф «История игрушек(4». (6+)
21.00 Х/ф «Дамбо». (6+)
23.15 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
01.20 Х/ф «Час расплаты». (12+)
03.20 Х/ф «Очень страшное кино>4».
(16+)
04.30 «Шоу выходного дня». (16+)
05.20 М/ф «Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)
09.00 «Легенды музыки». Г. Сукачев. (6+)
09.30 «Легенды кино». Д.Банионис. (6+)
10.15 «Загадки века». «Луис Корвалан.
Операция «Доминго». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Темная сто(
рона подсознания. На что способен гип(
ноз?». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз(контроль». «Ростов(на(Дону
( Азов». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 «Вариант «Омега». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Вариант «Омега». (12+)
23.35 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
01.55 Д/ф «Зафронтовые разведчики».
(12+)
02.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
02.45 «Цепь». (16+)

МИР
05.00 Х/ф «Близнецы». (0+)
05.10 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Секретные материалы». (12+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.10 «Все, как у людей». (12+)

08.30 «Наше кино. История большой люб(
ви». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 «Погода в Мире».
10.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(12+)
12.05 «Смерть шпионам». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Смерть шпионам». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Смерть шпионам». (16+)
21.15 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
03.00 Х/ф «Чисто английское убий>
ство». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. One FC.
Кевин Белингон против Джона Линекера.
(16+)
11.00 «Все на Матч!»
13.00 М/ф «В гостях у лета». (0+)
13.20 Х/ф «Тренер». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Биатлон. КМ. Индивидуальная гон(
ка. Мужчины.
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
20.00 Биатлон. КМ. Индивидуальная гон(
ка. Женщины.
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре(
мьер(лига. «Ростов» (Ростов(на(Дону) (
«Динамо» (Москва).
01.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо(
руссия» (Менхенгладбах) ( «Шальке».
02.25 Новости.
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) ( «Алавес».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Баскетбол. ЧЕ(2022. Мужчины. От(
борочный турнир. Эстония ( Россия. (0+)
08.00 Формула(1. (0+)
09.15 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
09.45 «Команда мечты». (12+)

ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ

домов, бань и т.д.
от фундамента до крыши

Тел.: 8�983�598�59�81,
8�999�495�76�50

р
е

к
л

а
м

а

МАССАЖ
Тел. 8�952�893�27�20
Имеются противопоказания
Необходима консультация врача
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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 по ул.
Строителей, 9 (4(й этаж), не(
дорого. Тел. 8(923(431(83(33.. 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.. срочно 2(комн. КВАРТИРУ
(50 м2) по ул. Сельской, 31(б,
1 млн 200 тыс. руб. Тел. 8(953(
922(91(78.. 2(комн. КВАРТИРУ (50 м2).
Тел.: 8(952(162(92(03, 8(952(
411(87(49.. 2(комн. КВАРТИРУ в р(не
Лесозавода. Тел. 8(952(184(
50(82.. 3(комн. КВАРТИРУ (60 м2)
по ул. И.Буева, 40. Тел. 8(913(
882(99(30.. 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.. срочно ДОМ в с. Ново(Кус(
ково. Тел.: 8(923(407(67(62,
8(996(205(67(30.. ДОМ по ул. Войкова, 69.
Телефоны: 8(903(953(68(13,
3(36(88.. ДОМ (есть все), торг. Тел.
8(952(895(36(07.

ПРОДАЮ

. 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.. УСАДЬБУ (18 соток) по ул.
Гончарова, 222(а. Тел. 8(961(
886(89(25.. 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. Тел. 8(906(198(
84(69.. металлический ГАРАЖ (18
м2). Тел. 8(961(886(89(25.. 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.

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.. ПОРОСЯТ. Тел. 8(952(897(
14(81.. взрослого племенного
КОЗЛА зааненской породы.
Тел. 8(952(893(99(23..  ЩЕНКОВ МОПСА. Тел.
8(913(824(47(69.

. МЯСО (баранина, говяди(
на), четвертями. Тел. 8(961(
096(00(51.. МЯСО (свинина домашняя).
Тел.: 8(923(410(24(26, 5(21(45.. МЯСО домашней птицы (ин(
дейка, бройлер, индоутка,
гусь). Тел. 8(900(922(63(94.. ОРЕХИ. Тел. 8(913(112(
18(18.. 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.. ТЫКВУ, КАПУСТУ, КА(
БАЧКИ. Тел. 8(952(183(47(83.. 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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а

Быстраядоставка*

. 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.. КОРОВУ дойную. Тел. 8(952(899(57(47.

реклама

ЗАКУПАЕМ КРС, ОВЕЦ, КОЗ, КОНЕЙ
Тел. 889528157895888
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а
м

а

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

Тел. 8�960�969�02�75

ПРОДАЕМ:

ЗАКУПАЮ
МЯСО,

ДОРОГО
Тел. 8>999>620>11>48
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е
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а
м

а

реклама

ТРЕБУЮТСЯ . КЛАДОВЩИК со знанием бухучета. МАСТЕР участка. СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК (обучение)

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем,
пиленый.
ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 889538923801866

р
е
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л

а
м

а

реклама

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

Тел. 889538916827822
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е
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а

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

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР
котельных
установок

Тел. 2>80>28

АРЕНДА

. СДАМ 1(комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8(995(106(93(99.. СДАМ КВАРТИРУ в центре. Тел. 8(909(549(14(02.. СДАМ 3(комн. КВАРТИРУ в центре на длительный срок.
Тел. 8(913(846(98(11.. СДАМ 3(комн. КВАРТИРУ. Тел. 8(960(975(22(60.. СДАЮ ПЛОЩАДИ. Тел. 8(996(937(06(10.. СДАЮ ПЛОЩАДЬ. Тел. 8(996(937(49(04.
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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
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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

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

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

р
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к
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а
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а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

ДАРОМ

. ОТДАМ ЩЕНКА (2 мес., мальчик). Тел. 8(913(808(67(57.. ОТДАМ СОБАКУ (дворняжка, мальчик). Тел. 8(963(196(20(
35.. ОТДАМ красивых КОТЯТ (1 мес.) от домашней кошки. Тел.
8(913(111(04(88.. ОТДАМ в добрые руки рыженькую КОШЕЧКУ (2 мес.) и
серого КОТЕНКА (2 мес.). Тел. 8(952(898(85(83.. ОТДАМ черного КОТА с маленьким белым пятнышком. Тел.
8(923(432(18(27.

. АВТОМОБИЛЬ на ДОМИК или ЖИЛЬЕ в г. Асино. Вариан(
ты. Тел. 8(952(899(49(93.

МЕНЯЮ

. 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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В магазин мужской
одежды «Стиль»

по ул. Довгалюка, 2

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е»
на лесовоз

Тел. 8�913�870�99�44

ТРЕБУЕТСЯ

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

р
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а
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а

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
Тел. 2�19�52
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а

КУПЛЮ 1 � 2�комн. КВАРТИРУ
без ремонта, можно с долгами, наличный расчет.

Тел. 8�952�899�32�72.
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СДАЮТСЯ торговые и складские
ПОМЕЩЕНИЯ разной площадью
 Тел.: 8 (38�241) 2�26�12, 2�24�31

Тел. 2�80�28

р
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м

аСУХОЙ ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный, пиленый
Быстрая доставка по району
Тел. 8�952�890�48�77

СКИДКАпенсионерам*

 * подробности
у продавца

. ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК в с.
Первомайское. Тел. 8(913(
840(88(10.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на
сортиментовоз. Тел. 8(909(
544(56(28.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на
фискар и полуприцеп, высокая
з/п. Тел. 8(923(433(10(42.
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В ООО «АСИНОНЕФТЕСКЛАД» ТРЕБУЮТСЯ

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ОПЕРАТОР товарный,
КОНТРОЛЕР отдела режима, ЭЛЕКТРИК

(желательно знание КИПиА). Тел. 2>44>79.

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

Телефон
8�905�089�38�17

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

хвоя, береза
(пиленая, молотая,
чурки, сортимент)

р
е

к
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а
м

а

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «С», «Е» в с. Перво(
майское. Тел. 8(913(840(88(10.МЕБЕЛЬ

. новую детскую КРОВАТКУ(
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8(952(
156(80(47.. мягкую МЕБЕЛЬ (диван и
два кресла), ХС, 10000 руб.;
инвалидную КОЛЯСКУ. Тел.
8(953(918(69(34.. пеленальный КОМОД. Тел.
8(952(183(47(83..  кухонный ГАРНИТУР угло(
вой, 7000 руб. Тел. 8(952(898(
55(47.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ГАЗПЛИТУ (одна конфор(
ка электрическая), 3000 руб.
Тел. 8(952(898(55(47.. 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

. 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.. 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника
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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

Светлая память
На 28(м году жизни трагически погиб

светлый, добрый, хороший человек
КОБЕЦ

Андрей Сергеевич.
Выражаем искреннее соболезнова(

ние родным и близким.
Одноклассники, друзья.

Выражаем глубокое соболезнование Любови Павлов(
не Болховитиной (Бересневой), дочери, сестре, брату и их
семьям в связи с преждевременной смертью дочери, мамы,
бабушки, сестры

МАРИНЫ.
Потрясены скорбной новостью. Скорбим вместе с вами.

Дай Бог вам силы пережить это страшное горе.
Башуковы, Ауловы.

На 91(м году ушла из жизни
ЖУРАВЛЁВА Надежда Павловна.

На 84(м году ушла из жизни
ПОНОМАРЁВА Анна Яковлевна.

На 83(м году ушёл из жизни
БЛЕДНЫХ Николай Иванович.

На 73(м году ушла из жизни
ИСТОМИНА Валентина Ивановна.

На 68(м году ушла из жизни
ОВСЯННИКОВА Таисия Владимировна.

На 67(м году ушёл из жизни
ЧИМАЯН Акоп Паруйрович.

На 67(м году ушла из жизни
ДМИТРИЕВА Людмила Андрияновна.

На 66(м году ушёл из жизни
БУЛАНАКОВ Сергей Никифорович.

На 63(м году ушёл из жизни
АЛЕКСАНДРОВ Владимир Ильич.

На 62(м году ушла из жизни
ПЕРВУШИНА Наталья Николаевна.

На 57(м году ушла из жизни
МЕДЕНЦЕВА Лариса Александровна.

На 55(м году ушёл из жизни
МЕДЕНЦЕВ Сергей Сергеевич.

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

Районный совет ветеранов.

ПАМЯТИ ТИМОФЕЕВА
Николая Николаевича

Прошло уж 40 дней, как нет с нами нашего
друга ТИМОФЕЕВА Николая Николаевича.

Нет слов, чтобы передать горечь утраты от(
зывчивого, весёлого человека. Терпения и сил
семье. Скорбим.

Друзья.

Память сердца вечна
На прошлой неделе из Одессы пришло печальное со(

общение, что от тяжёлой болезни скончалась
ШАТОХИНА Нелля Григорьевна.

В г. Асино земляки помнят Неллю Григорьевну как пе(
дагога и как краеведа, изучавшего историю партизанско(
го движения в Причулымье и историю участия земляков в
Великой Отечественной войне. Она является одной из ав(
торов краеведческого сборника «Асино», изданного в 1990
году, и сборника «Солдаты Победы», изданного в Волго(
граде в 1988 году и посвящённого подвигу защитников Ста(
линграда в 1942 — 1943 гг., в рядах которых сражались
наши земляки.

Все, кто лично знал Неллю Григорьевну, искренне скор(
бят по поводу её кончины и выражают соболезнование
дочери Светлане и внуку Диме, родственникам — Борису
Григорьевичу и Любови Михайловне Шатохиным. Пусть у
вас найдутся силы, чтобы пережить эту утрату. Мы навсег(
да сохраним в наших сердцах память о ней как о предан(
ном друге и светлом человеке с чистой душою.

Друзья.

Светлой памяти моей подруги
Елены ЗАСОРИНОЙ

22 ноября 2018 года ушла из
жизни, а так хотела жить.

Ты смотришь с неба на меня,
Подруга верная моя.
Не позвонить, не написать,
И лишь молитвы благодать
Соединяет нас с тобой,
Мой человечек дорогой.
Два года — это много дней,
Но помнится до мелочей
Твой разговор в вечерний час
И рассудительный рассказ
О том, о сём… Будто вчера.
Вот так проходит жизни круг.
Всему свой час, а за окном —
Белым(бело.
Знать, суждено случиться так. Всему свой срок,
А срок знает только Бог.

Подруга.

Выражаем искреннее соболезнование сыну Жене,
внучке Лене по поводу смерти мамы и бабушки, папы и
дедушки

МЕДЕНЦЕВЫХ Ларисы и Сергея.
Пусть Господь благословит и утешит вас и вашу семью

в это время скорби.
Исайкины, Петракевич.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ(
ким в связи со скоропостижной кончиной супругов

МЕДЕНЦЕВЫХ Ларисы Александровны
и Сергея Сергеевича.

Вечная им память. Скорбим вместе с вами.
Друзья.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Станис(
лавовне Базановой, всем родным и близким по поводу
смерти

МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ.
Скорбим вместе с вами.

И.Архипова, Е.Коваленко, Ф.Татарчук.

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

19 НОЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Святителя Павла патриарха Кон(
стантинопольского исповедника.
20 НОЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Мучеников, в Мелитине постра(
давших.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист перед иконой Божией Матери «Неупиваемая
чаша». О всех, кто страдает винопитием и наркоманией.
21 НОЯБРЯ. СУББОТА. Собор Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил бесплотных.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
22 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 24(я по Пятидесятнице.
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).
23 НОЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Апостолов от 70(ти Ерас(
та, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия.
24 НОЯБРЯ. ВТОРНИК. Великомученицы Мины.
25 НОЯБРЯ. СРЕДА. Святителя Иоанна Милостивого, пат(
риарха Александрийского.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения инфор(

мирует о результатах аукциона по лоту №1, объявленного на
23.11.2020:

( аукцион по лоту №1 по продаже права на заключение дого(
вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Рос(
сийская Федерация, Томская область, Асиновский муниципаль(
ный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. имени
Ленина, 182/2, с кадастровым номером 70:17:0000004:1854; пло(
щадью: 878,0 кв. м; вид разрешенного использования ( служеб(
ные гаражи (4.9), согласно протоколу №1 от 17 ноября 2020 года
признан несостоявшимся, так как признан участником аукциона
только один заявитель. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельно(
го Кодекса РФ договор аренды земельного участка будет заклю(
чен с единственным участником аукциона ( Саенко В.Н. по началь(
ной цене предмета аукциона ( 37220,00 (тридцать семь тысяч две(
сти двадцать) рублей 00 копеек.

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



Туалетная вода
Колготки теплые

DANE Стиральный порошок, BIMAХ, 3 кг
Гель для стирки, BIMAХ, 1500 мл

ДЕНЬ КРАСОТЫ
(декоративная  косметика,

краска для волос)

Head&Shoulders
шампунь 40 мл

ДЕНЬ МАРКИ
ECOROOM
SENSETIVE

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

Тел. 8@952@884@20@33

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе, юбилею,
дню рождения
и др.
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Тел. 2#55#98
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