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Администрация Асиновского городского
поселения приглашает вас принять участие

в рейтинговом голосовании
по выбору общественных территорий, подлежащих в первооче�
редном порядке благоустройству в 2020 году, в рамках федераль�
ного проекта «Формирование комфортной городской среды
2018�2022 гг.».

Участвовать в голосовании могут граждане РФ, достигшие 14 лет.
Голосование проходит с 15.10.2019 г. по 29.10.2019 г. до 10�00 часов
по местному времени.

Перечень территорий:
� площадь имени В.И.Ленина;
� сквер на пересечении ул. имени Ленина и ул. Стадионной;
� ул. имени Ленина (от многоквартирного жилого дома №33 по ул.

имени Ленина до пересечения ул. имени Ленина с ул. Стадионная по
обе стороны ул. имени Ленина);

� сквер на ул. 9 Мая;
� обелиск 370�й ордена Кутузова второй степени Бранденбургской

Краснознаменной дивизии.

Администрация Асиновского городского
поселения информирует население

о проведении работ по демонтажу самовольно построенных
объектов по адресам:  Томская область, г. Асино, ул. Разведчиков�
добровольцев, 13�1; баня с южной стороны от дома №7 по ул. имени
Дзержинского в г. Асино Томской области;  баня во дворе дома по
адресу: Томская область, г. Асино, ул. им. Куйбышева, 6.

На XXI межрегиональной агропромышленной
выставке свою продукцию представили более 160
предприятий и учреждений Томской области и со�
седних Новосибирской и Кемеровской областей.
За два дня, 18 — 19 октября, ярмарку посетили
более 8 тысяч томичей и гостей города. Общая
выручка предприятий�экспонентов превысила
прошлогодний результат и составила около 15
млн рублей. На суд экспертам конкурса «Томское
качество» было представлено 79 образцов раз�
ных видов продукции от 36 предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности. В их чис�
ле производители из Асиновского, Первомайско�
го и Зырянского районов.

Наш район представляли 4 фермерских хозяй�
ства, ООО «Беловодье» (занимается производ�
ством продукции из мяса и дикоросов), 2 личных
подворья (пчеловодство и разведение птицы), ИП
«Панарин А.» (народные промыслы) и Асиновский
комбинат кооперативной промышленности, по ре�
зультатам оценки отмеченный специальным дипло�
мом за пряник «Сластёна». Ещё один диплом — у
ЛПХ Павла Пашкеева за «Мёд сибирский — раз�
нотравье в сотах». Медалью оценили эксперты
«Экстракт водорастворимый гриба берёзового
чаги» ООО «Беловодье» и масло «Крестьянское»
ПСПК «Куендатский» (Первомайский район).

В рамках другой конкурсной программы сре�
ди муниципальных образований региона #Своё�
Село наградами были отмечены 10 районов Том�
ской области, презентовавшие гостям «Золотой
осени» уникальные муниципальные бренды. За

Оценили томское качество
Ïîäâåäåíû èòîãè âûñòàâêè-ÿðìàðêè «Çîëîòàÿ îñåíü-2019»

оригинальную презентацию медали получили Ко�
жевниковский, Асиновский и Зырянский районы,
дипломы — Томский, Молчановский, Первомай�
ский, Верхнекетский, Шегарский, Кривошеинский
и Чаинский районы.

Подвели итоги сельхозгода
Ìèíèñòåðñêîé íàãðàäîé îòìå÷åí
òðàêòîðèñò ÑÏÊ «Óñïåõ» Àëåêñàíäð Ñèòàðü

На торжественном приёме, организованном в г. Томске в честь
Дня работника сельского хозяйства, собравшихся приветствовал
замгубернатора Томской области Андрей Кнорр, отметивший, что
Томская область вновь первой в Сибири закончила уборку уро�
жая. А технологическая и техническая обеспеченность и грамот�
ный подход к проведению уборочных работ позволили аграриям
успешно выполнить задачу, поставленную губернатором, — ста�
бильно получать больше 20 центнеров зерновых с гектара.

Замгубернатора вручил лучшим труженикам села ведомствен�
ные награды. Серебряной медали Министерства сельского хозяй�
ства Российской федерации «За вклад в развитие агропромыш�
ленного комплекса России» удостоен тракторист сельскохозяй�
ственного производственного кооператива «Успех» Асиновско�
го района Александр Николаевич Ситарь. Оказались асиновцы и
в числе победителей областного конкурса среди работников АПК
2019 года. В  номинации «Лучший зоотехник» награждена глав�
ный зоотехник ООО «КФХ «Нива» В.Ю.Суханова.

Асиновский район стал победителем в номинации «Лучший
муниципальный район, городской округ по охвату искусственным
осеменением». Эта награда получена благодаря слаженной ра�
боте нашей ветеринарной службы.

Городской «Бабушкин пат�
руль», созданный нынешней осе�
нью, уже трижды организовывал
рейды. Последний такой выход
состоялся в минувшее воскресе�
нье. А во вторник участники пат�
руля собрались за круглым сто�
лом с главой города Андреем
Костенковым, начальником
ОГИБДД МО МВД России «Аси�
новский» Игорем Емельяненко,
заместителем главы района Ев�
гением Самодуровым и предста�
вителями совета старейшин, ко�
торые и инициировали эту встре�
чу. Поясним, что идея «Бабушки�
ного патруля» изначально была
реализована на базе детского

Знаком и коллегам,
и асиновцам
Íàçíà÷åí íîâûé íà÷àëüíèê
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àñèíîâñêèé»

Начальник УМВД России по Томской области полковник по�
лиции Д.С.Лаптев представил в прошлую пятницу личному соста�
ву межмуниципального отдела МВД России «Асиновский» ново�
го руководителя — майора полиции Игоря Владимировича Суб�
ботина. Его предшественник, Дмитрий Александрович Чевелёв,
переведён на аналогичную должность в Каргасок.

Игорь Владимирович уже хорошо знаком своим асиновским
коллегам, поскольку большая часть его 23�летнего срока служ�
бы связана с Асиновским отделом. Службу в органах внутренних
дел он начал в октябре 1996 года дежурным ИВС. Работал на
разных должностях: был помощником оперативного дежурного,
дознавателем, инспектором ДПС, начальником отдела участко�
вых, начальником ОМВД по Кожевниковскому району, замести�
телем, а потом начальником ОП №7 (по Первомайскому району).

Игорь Владимирович родился 7 января 1976 года в селе Пер�
вомайском. Окончил Омскую академию МВД России по специ�
альности «Правоохранительная деятельность». Женат, имеет
четверых детей.

сада «Алёнушка». Она пришлась
по душе и членам совета старей�
шин, которые тоже захотели
организовать подобное объеди�
нение и работать совместно.

Результаты рейдов вдохно�
вили пенсионерок, которые ре�
шили, что теперь борьба с пра�
вонарушителями на дорогах бу�
дет вестись регулярно. Уже со�
ставлен график дежурств. Своё
желание помочь доблестным
сотрудникам Госавтоинспекции
женщины объяснили тем, что в
этом году возросла тяжесть по�
следствий дорожно�транспорт�
ных происшествий: погибли 7
человек (в прошлом году — 4).

Главней всего — порядок на дорогах
Çà ñîáëþäåíèåì ÏÄÄ íà óëèöàõ òåïåðü áóäåò ñëåäèòü ñîöèàëüíî-
îáùåñòâåííûé ïàòðóëü, â ñîñòàâå êîòîðîãî... áàáóøêè

Незаконно разбогатела
Áóõãàëòåð àñèíîâñêîãî äåòñêîãî ñàäà îáâèíÿåòñÿ â ìîøåííè÷åñòâå

Следственным отделом МО МВД России «Асиновский» по материалам сотрудников отдела эконо�
мической безопасности и противодействия коррупции было возбуждено уголовное дело по части 4
статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Тайное стало явным совсем недавно,
хотя преступление было совершено три года назад, в период с марта 2015 по декабрь 2016 года.
Будучи главным бухгалтером детского сада, женщина изготовила поддельные реестры, направляе�
мые в банк для выплаты заработной платы. Тем самым незаконно произвела перечисление бюджет�
ных денежных средств на свою банковскую карту в общей сумме более 1,3 миллиона рублей. Подо�
зреваемой грозит до 10 лет тюрьмы.

По информации сайта УМВД России по ТО.

Руководство района пообещало
помочь активисткам в приобре�
тении сигнальных жилетов.

Собравшиеся также обсуди�
ли ряд выявленных в ходе рей�
дов проблем. Это отсутствие пе�
шеходной дорожки в районе СУ�
24, «зебры» или искусственной
неровности на улице 9 Мая (в
районе «Бистро»). Представите�
ли власти пояснили, что уже дав�
но ведут переговоры с област�
ным управлением автомобиль�
ных дорог, в чьём ведении нахо�
дятся эти участки. Пока решения
никакого не принято. Все сторо�
ны этой встречи договорились о
взаимном сотрудничестве.

Район принимал туристов
Øêîëüíèêè èç Òîìñêà ïîçíàêîìèëèñü ñ áûòîì ïåðâîïîñåëåíöåâ
è êîðåííûõ æèòåëåé Ïðè÷óëûìüÿ

Туристический маршрут под
названием «Прошлое — дорога
в будущее», реализованный на
территории Асиновского района
в рамках программы по разви�
тию детского внутреннего туриз�
ма, позволил 600 школьникам из
Томска приобщиться к богатой
истории нашего края. Маршрут
был создан сотрудниками куль�
турно�туристического комплекса
«Сибирская усадьба Н.А.Ламп�
сакова», чтобы сформировать у
ребят 5 — 10 классов представ�
ление о том, как на территории
Асиновского района возникали
первые деревни, продемонстри�
ровать особенности быта рус�
ских переселенцев и коренных
жителей Причулымья.

Первой остановкой на марш�
руте стал Центр культурного
развития г. Асино. На выставке
«По одёжке встречают» школь�
ники погружались в историю
русского костюма, открывая
для себя названия старинной
одежды: парочка, понева, косо�
воротка.

Далее гости отправлялись на
автобусную экскурсию по горо�
ду и селу Ново�Кусково. На
усадьбе Лампсакова школьники
посетили музеи  «Земский док�
тор», «Гражданская война в
Причулымье» и три новые экс�
позиции: «Столярная мастерс�
кая» с настоящим верстаком и
набором инструментов, «Таёж�
ные промыслы» с чучелами

рыси, белки, соболя, норки,
«Деревенская лавка», в которой
ребята научились измерять
ткань в старинных русских ме�
рах длины: локтях, ладонях и
аршинах.

Отметим, что сотрудники
культурно�туристического ком�
плекса «Сибирская усадьба
Н.А.Лампсакова» шестой год
подряд участвуют в конкурсе
проектов в рамках региональ�
ной программы развития детс�
кого внутреннего туризма и по�
беждают. На полученные сред�
ства организуют маршруты, ко�
торые позволяют учащимся рас�
ширять свои знания в области
истории, географии и культуры
народов Томской области.

Оригинальную презентацию Асиновского
района помогли организовать работники куль�
туры. На фото З.Стецко и О.Шаринская.
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«Мужики, спасибо за работу!»
Дорожники привыкли вставать ни свет

ни заря, поэтому на торжественное со�
брание, посвящённое Дню работников
дорожного хозяйства, организованное в
8 часов утра в прошлую пятницу, явились
все без опоздания и в бодром располо�
жении духа. В то утро Благодарностью
Томской области был отмечен произво�
дитель работ Асиновского участка Сер�
гей Мазенов, Почётной грамотой депар�
тамента транспорта, дорожной деятель�
ности и связи — машинист автогрейдера
Первомайского участка Геннадий Логис,
Благодарностью этого же департамента
— водитель КамАЗа Эдуард Одегов, По�
чётной грамотой ОГУКУ «Управление
автомобильных дорог Томской области»
— асфальтобетонщик�варильщик Вик�
тор Гуров, Благодарностью этого ведом�
ства — главный бухгалтер Южного фи�
лиала ДРСУ Наталья Иванюк. Ещё двад�
цати пяти мастерам, водителям, тракто�
ристам, электрогазосварщикам, элект�
ромонтёрам, машинистам Первомайско�
го, Асиновского, Зырянского и Тегуль�
детского участков были вручены почёт�
ные грамоты и благодарности ГУП ТО
«Областное ДРСУ».

По окончании церемонии награжде�
ния директор Южного филиала област�
ного ДРСУ Сергей Чернов просто и от
души сказал: «Мужики, спасибо за рабо�
ту!» Подводя итоги 9 месяцев, он отме�
тил, что предприятию удалось выполнить
объём работ на сумму 370 миллионов
рублей, что значительно больше, чем за
аналогичный период прошлого года. По�
делился ещё одной хорошей новостью:
до конца года филиал пополнится 12 еди�
ницами новой техники.

— А тягач? — с надеждой выкрикнул
кто�то из зала.

— К пенсии получишь! — пошутили
коллеги.

— Заявку сделали, будем ждать, —
уже серьёзно ответил Сергей Петрович,
заметив, что за всю историю областного
ДРСУ не было такого глобального тех�
нического обновления, как за последний
год, и это не может не радовать.

Дорог много —
асфальтированных

трасс мало
Почти тысяча километров автомо�

бильных дорог — таково сегодня хозяй�
ство Южного филиала ДРСУ. Кроме Аси�
новского района, где дорогами обвито
267 км, специалисты предприятия зимой
и летом содержат 267 км в Зырянском
районе, 207 — в Тегульдетском и 259 —
в Первомайском. Большой коллектив
прикладывает максимум усилий для того,

Их дорогам нет конца
Äîðîæíèêè äåëàþò äîñòóïíûìè ëþáûå ðàññòîÿíèÿ

чтобы дороги везде были хорошими и бе�
зопасными. Сделать это непросто, ведь
асфальтированных трасс у нас мало, а
дорог много. Одни из самых протяжён�
ных на территории Асиновского района
— Асино — Батурино и Асино — Гарь.
Уже не один десяток лет их содержани�
ем занимаются специалисты Минаевско�
го участка. Когда он появился, никто из
ныне здравствующих дорожников не
знает, а вот когда до Кордона положили
асфальт, вспомнили.

— Это мой первый строительный
объект, — рассказывает Сергей Чернов. —
Когда после техникума пришёл работать
на предприятие мастером, асфальт был
проложен только до села Ново�Кусково.
Начиная с 1985 года, ежегодно стали уве�
личивать асфальтовую трассу на 5 кило�

не комфортно. За рулём комбинирован�
ной дорожной машины, предназначенной
для всесезонного использования по со�
держанию дорог с асфальтовым и бетон�
ным покрытием, — Алексей Ткачёв. В
ДРСУ работает с 1984 года с двухгодич�
ным перерывом на службу в армии. На
Минаевском участке трудится с 2015 года.

— Вот уже и первый снег, — сказал,
бросив взгляд на припорошённые белой
снежной пудрой поля, Алексей. — Не се�
годня так завтра загрузимся солью и нач�
нём посыпать дорогу. Есть новое требова�
ние — асфальт должен быть чистым от льда
и снега. Задача трудная, но вполне выпол�
нимая. Главное — всё начать вовремя.

— Ой, заяц, — перебила я Алексея,
увидев перебегающего дорогу ушастика.

— Здесь ещё и не такое увидишь.
Много раз мы встречали лосей, медве�
дей, переходивших дорогу тетёрок или
дерущихся глухарей. За Копыловкой или
на гарьевской трассе, где движение по�
тише, вообще «зоопарк».

Под колёсами — песок
Сразу за Кордоном лафа закончилась.

Впереди — дорога из песка. Отсюда начи�
нают работу минаевские трактористы�
грейдеристы, обслуживающие два направ�
ления — в сторону Гари и Батурина. В этом
месте пересаживаюсь в Т�150 с прицепным
автогрейдером. Управляет тяжёлой техни�
кой здоровяк гренадёрского роста Евге�
ний Суцкель, трудовой стаж которого —
24 года, столько же лет его трактору. Пе�
ред Евгением на таком же «старичке»
шлифовал дорогу его напарник — весель�
чак и балагур Александр Леонтьев, успев�
ший до начала работы рассказать мне
массу дорожных баек, в том числе связан�
ных с эвакуацией сломавшихся на трассе
автомобилей. Дорожникам часто прихо�
дится выручать их владельцев.

— Когда начинается ваш рабочий
день? — спрашиваю я у Евгения, усев�
шись на пассажирское сиденье.

. Екатерина КОРЗИК

— Зимой или летом? В период летне�
го обслуживания работаем с 8 часов
утра. А вот зимой во время снегопадов
— с 4 — 5�ти, а бывает и с 3�х. Пока всё
не вычистим, с трассы не уходим. Случа�
ется, что работу только в 12 часов ночи
заканчиваем. Дреманём маленько, часов
так до 5�ти, и опять в дорогу. Это летом
или осенью прогрейдировать участок
можно в три этапа, а зимой никак —
транспорт в снегу завязнет!

— А чем ещё отличается работа в лет�
ний и зимний периоды?

— Сейчас грейдируем и профилиру�
ем от края трассы до середины. А зимой
гребём от середины к бровке, вот и вся
разница. До наступления заморозков
нужно дорогу буквально отутюжить, ина�
че замёрзнет, ничем потом гребешки не
разбить. Стараемся, но дождь и лесово�
зы всё портят…

Один мастер пост сдал,
другой принял

Евгению ехать дальше, а я решила в
Минаевке заглянуть на базу дорожников.
Разговорить мастера участка Сергея Пе�
тухова оказалось непросто — такой вот
немногословный товарищ.

— Что меня спрашивать, я уже, мож�
но сказать, без одного дня пенсионер,
— отмахивается дорожник с почти 37�
летним стажем.

— А может, рано уходить? Вам, го�
ворят, аж четыре новых трактора дадут,
— не отстаю я.

— Трактора, может, и новые, а при�
цепные грейдеры�то останутся старые.
Таскать прицеп даже на новом тракторе
— это ж прошлый век! — заметил мас�
тер, уже практически сдавший свою тру�
довую вахту молодому коллеге Никите
Полежаеву.

А вот новый мастер и машинисты лю�
бой новой технике рады. Взглянув на
мозолистые, сбитые гаечными ключами
и пропитанные чёрным мазутом руки во�
дителей и машинистов, нетрудно дога�
даться, что старые трактора и грейдеры
часто выходят из строя и ремонтируют
их мужики сами. Здесь вообще работа�
ют универсалы, которые не только доро�
ги грейдируют и чистят, но и мосты, тру�
бы латают, осуществляют отсыпку дорог,
знаки дорожные меняют... Все они: Вя�
чеслав Буторин, Евгений Суцкель, Нико�
лай Козлов, Александр Леонтьев, Виктор
Исаков, Владимир Романов, Алексей
Ткачёв, Илья Тарасов, Юрий Скрябин —
ответственные, сознательные, дисципли�
нированные специалисты, настоящие
профессионалы, которые понимают важ�
ность своей работы и при любых погод�
ных условиях на посту. Своим каждо�
дневным тяжёлым трудом они делают
доступными дальние расстояния.

метров. Выполнение глобальной задачи —
довести дорогу до Батурина — закончи�
лось на 59�м километре, то есть сразу за
посёлком Большой Кордон. С тех пор не
сдвинулись ни на метр, только ремонтиру�
ют помаленьку. К примеру, этим летом под�
латали один километр асфальтовой доро�
ги, отметившей свой 35�летний юбилей.

Как и какими силами происходит об�
служивание Минаевского дорожного
участка, я решила увидеть собственны�
ми глазами, ведь праздник не отменял
рабочий день.

Пятьдесят оттенков серого…
Дорога серым серпантином вписыва�

лась в приглушённую акварель осенних
перелесков, делила на неравные куски
окрестные поля, рассекала или плавно
обтекала попутные деревушки. В резуль�
тате неоднократного латания дыр цвет
асфальта приобрёл 50 оттенков серого.
Но всё�таки это был асфальт, и ехать по
нему на относительно новеньком КамА�
Зе с навесным оборудованием было впол�

Медаль «70 лет Томской области»
Алексею Ткачёву вручает замглавы
Асиновского района Е.Самодуров.

И в праздничный день работу никто не отменял. Это все, кого удалось зас�
тать на базе Минаевского дорожного участка.

За работой — машинист�грейдерист с 20�летним стажем Евгений Суцкель.
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Бездомных кошек гораздо больше, чем
собак. Они обитают в каждом городском
дворе, выживая благодаря тому, что сер�
добольные жильцы обеспечивают их
продовольственным пайком. Людям хво�
статые бомжи стараются не докучать, без
дела по двору не шастают и даже взяли
на себя определённые обязанности —
избавляют многоквартирный дом от под�
вальных грызунов.
Жильцы по�разному относятся к нахож�
дению кошек в подвале и на придомовой
территории. В этом вопросе у общества
согласия нет. Кому�то их присутствие,
что называется, по барабану, кто�то про�
тив соседства с плешивыми, больными и
блохастыми беспризорниками. Соответ�
ственно, и соседей�волонтёров одни
поддерживают, другие осуждают.

Не могут пройти мимо
Котофей Елены Александровны и Вла�

димира Петровича Самариных, проживаю�
щих в доме №90 по улице Ленина, — из быв�
ших уличных. А ещё под их опекой находят�
ся его подвальные сородичи.

— В нашем подвале доходило до три�
надцати кошек, — рассказывают супруги.
— Потом каких�то раздали, какие�то раз�
бежались. Сейчас осталось около пяти.

Самарины постоянно дают объявления
в газеты, стараются всех подкидышей опре�
делить. Но появляются новые.

— Некоторые жильцы на меня ругают�
ся, говорят, чтоб я этих кошек убрала, —
говорит Елена Александровна. —  А куда я
их дену? В квартиру ведь всех не возьмёшь.
Не убивать же их! Хотя, может, лучше убить,
чем обрекать на такие муки.

Милосердие к брошенным животным
Самарины проявляли всегда. Как�то подо�
брали в лесу возле Семёновки котика.
Сёма прожил у Самариных лет восемь.
Позже Владимир Петрович нашёл на по�
мойке щенка той�терьера, завёрнутого в
мешок и оставленного на морозе на вер�
ную смерть. Мужчина принёс домой най�
дёныша, которого потом определил род�
ственнице.

Киски без прописки
Íå ïî ñîáñòâåííîé âîëå ÷åòâåðîíîãèå
îêàçûâàþòñÿ íà óëèöå

каждая сердобольная бабушка кошку к ветеринару, чтобы её при�
вить. Есть просьба к тем, кто выносит кошкам еду: обязательно уби�
райте за ними остатки пищи. А лучше не ограничиваться кормлени�
ем, а попытаться пристроить животное, разместив объявление.

Кристина ВАСИЛЕНКО:
— У меня дома есть кошка. Она регулярно приносит котят, но

мы их стараемся определить к знакомым или раздаём через «Од�
ноклассники». Мне жалко уличных кошек, поэтому порой я тоже,
если вижу у магазина таких, то специально беру дешёвую колбасу
или сосиски и кормлю бедняжек. Очень жалко, что у нас не нака�
зывают людей, выбрасывающих их на улицу. Это ведь тоже жесто�
кое обращение с животными.

Надежда ЕРЁМКИНА:
— Я очень люблю животных. Много лет у меня были собаки,

сейчас скрашивает одиночество кошка. Но я не сторонница того,
чтобы собирать во дворах бродячих кошек. У нас во дворе они тоже
есть. Уже два года подряд устраивают себе «квартиры» в моём цвет�
нике, в который я вкладываю много труда. Естественно, растениям
это не идёт на пользу. Кроме того, приходится постоянно собирать
в палисаднике и выносить в контейнер мисочки и баночки, остаю�
щиеся после кормёжки. А зимой даже при наличии домофона кош�
ки пробираются в подъезд и устраиваются в детских колясках на
первом этаже.

Конечно, очень жалко бедных животных, которых бросили на
произвол судьбы их бессердечные хозяева. Тогда приютите их у
себя, приведите в порядок и найдите новых хозяев. Вот это пра�
вильный подход. Тем, кто так поступает, я бы сказала спасибо.

Николай КОЗЛОВ:
— В нашем доме тоже есть брошенные кошки. Одна из житель�

ниц о них беспокоится. Она покупает корм, утром и вечером выно�
сит еду. Кошки её уже знают, бегут навстречу. Женщина после кор�
мёжки сразу убирает остатки еды и миски, иначе бы был беспоря�
док, а пища привлекала бы других бездомных животных, тем са�
мым вызывая недовольство жильцов. Конечно, это не дело — раз�
водить кошек в подвалах жилых домов. Но жалко животных, они�
то не виноваты, что человек с ними так поступает. Нужен приют для
брошенных животных.

Людмила КОНОНОВА:
— Кормят подвальных кошек в основном бабушки, которым

жалко бедняжек. Это их право. Я лично ничего против не имею.
Главное, чтобы кошки не вредили. А то, бывает, зимой запустят их
в подъезд погреться, а потом там такая вонь стоит! Цивилизован�
ный выход — открытие приюта для собак и кошек. Поверьте, най�
дётся очень много простых жителей, желающих помочь в содер�
жании животных! Вон сколько бабушек кормят кошек рядом со
своим домом. Наверняка отнесли бы корм для кошек в это самое
заведение, если бы власти смогли наконец найти деньги на эти цели.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ:
— Запрета на кормление бездомных животных во дворах мно�

гоквартирных домов в нашей стране нет. Вот только плохо, что им
не делают прививки от бешенства. Понятное дело, что не понесёт

Кормить или не кормить?
×òî äóìàþò ãîðîæàíå?

. Валентина СУББОТИНА

Практически в каждом доме
в подвалах живут кошки.

— Не мы одни заботимся о бездомных
кошках. Баба Клара из соседнего дома помо�
гает. Работники скорой подкармливают. В со�
седнем доме кормлением кошечек занимает�
ся Галина с помощью ещё одной женщины.
Жалко ведь животных, — говорят Самарины.
— Только в этом году пять штук подкинули.

Специально для своих подопечных Сама�
рины покупают молоко, кошачий корм, мяс�
ную обрезь. Это дополнительные расходы
с их небольшой пенсии. Приблизительно
уходит от 2500 до 3500 рублей в месяц, но
пенсионеры всё равно не могут отказаться
от своей добровольной миссии.

Не нужны — на улицу!
Жительница дома №45 по улице Ленина

Лидия Семёновна Субботина тоже заботит�
ся о несчастных животных. Утром и вечером
в определённое время выносит им еду. По�
допечные уже ждут свою кормилицу, выхо�
дя из подвала к положенному времени. У
каждого — своя миска. В доме Лидия Се�
мёновна проживает уже 23 года и всегда
подкармливает животных.

— Кошки в подвале были, есть и будут,
— говорит она. — Сколько я уже раздала
— не сосчитать. Даже из Первомайского
мужчина за котёнком приезжал. Но как бы
ни старалась, меньше не становится.

Рассказала один случай. На днях к её
подъезду девочка�подросток принесла трёх
котят. Объяснила так: «Меня бабушка по�
просила их выкинуть». Вот такой урок ми�
лосердия дают детям взрослые!

— Одного подброшенного котика при�
шлось спасать, — показала мне женщина
маленького симпатягу, который пока живёт
в её квартире. — Он провалился в дырку в
полу подъезда. Пришлось даже пол вскры�
вать, чтоб его вытащить. Теперь вот буду
пристраивать через объявление в газете.

Таких людей, как супруги Самарины и
Лидия Субботина, в Асине немало. Практи�
чески в каждом многоквартирнике в подва�
ле есть бездомные кошки, а значит, есть и
те, кто о них заботится. Некоторые бродяж�
ки кормятся около магазинов.  Местной зна�
менитостью стал вальяжный рыжий кот,
обитавший в районе магазина «Парус» и ча�
сто гревшийся на солнышке на газоне или
на автобусной остановке. Даже бродячие
собаки относились к нему с почтением. А
недавно у магазина «Ярче!» на Дружбе по�
явились две кошки. Им так здесь нравится,
что покидать крыльцо, на котором появля�
ется еда, они не собираются.

— Их постоянно подкармливают покупа�
тели, — рассказали продавцы. — Специаль�
но покупают корм или дешёвые сосиски.
Жалко животных...

Ðåçîíàíñ

Предлагаем
установить
памятник
жертвам

репрессий
Статья «Выбираем из

пяти» (№42 от 17 октября
2019 года) заставила нас че�
рез газету обратиться к ад�
министрации города. Очень
надеемся, что сквер на ули�
це 9 Мая будет включён в
проект «Формирование ком�
фортной городской среды».
Этот участок города значим
в его истории. Именно здесь,
в Сосновке, в 30�е годы про�
шлого века находилась ко�
мендатура Асинлага, а с 1941
года — штабы военных под�
разделений. В нашем районе
живут люди из числа ссыль�
ных, их дети и внуки, приез�
жают поклониться этим мес�
там родные из разных горо�
дов России и заграницы. На�
кануне Дня памяти жертвам
репрессий, отмечающегося
30 октября, просим принять
в число участников опроса
асиновцев, сохраняющих па�
мять о невинноубиенных, по�
страдавших от репрессий.
Многие из нашей инициатив�
ной группы, в которой насчи�
тывается 8 человек, не име�
ют возможности проголосо�
вать в интернете на сайте ад�
министрации, поэтому мы и
решили написать в газету.
Думаем, что нас услышат и
поймут.

Предлагаем дополнить
элементы сквера памятником
жертвам политических реп�
рессий. Конечно, есть стела
на Воскресенке, но туда
трудно добраться, разве что
только в трагическую дату,
когда организуется выезд на
автобусе. Когда Ю.В.Кали�
нюк был депутатом област�
ной Думы, уже начиналась
работа над созданием памят�
ника при его участии. Худож�
ницей Екатериной Прушинс�
кой был даже создан эскиз
«Памятника лесоповалу».

В год 75�й годовщины
Победы надо вспомнить, что
из имён на стелах площади
Победы больше половины
тех, кто был раскулачен и
сослан. Эту связь поколений
нельзя разорвать и от неё
нельзя отречься. Улица 9
Мая является визитной кар�
точкой нашего города. Она
активно застраивается и
благоустраивается. Поэтому
было бы логично именно
здесь установить «Памятник
лесоповалу».

Многие годы обществу
«Мемориал» помогает наш
земляк Олег Зезюля. Он ре�
гулярно приезжает в родной
город, где встречается с аси�
новцами, пострадавшими от
репрессий. Он тоже ратует за
установку памятника, так как
тема репрессий близка его
творчеству. Олег выпустил не
один сборник стихов, кото�
рые посвящены этим страни�
цам истории.

От инициативной группы
общественного движения

«Мемориал»:
Л.М.Власова, Л.П.Зезюля,

Г.П.Сафронова,
А.А.Ткачук.
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Испытание спортом...
Братьев Леготиных я впервые увиде�

ла в 2018 году на чемпионате по пожар�
но�спасательному спорту, который про�
ходил в селе Первомайском, а познако�
милась с ними только на прошлой неде�
ле, когда приехала в Зырянскую ПСЧ
№4. На соревнованиях меня поразила их
сплочённость: ребята бок о бок прохо�
дили испытания, уставшие и измотанные,
собирались с последними силами и под�
держивали друг друга на каждом этапе.
Павел тогда ещё и невольно прославил�
ся среди пожарной братии. Во время вы�
полнения штурма башни он сорвался с
высоты четвёртого этажа и упал, а спус�
тя какое�то время снова вышел на старт.
Вот это сила духа!

— Вторая попытка обошлась без ЧП,
но время он показал не самое лучшее, —
вспоминает начальник третьего караула
Андрей Викулов, который в тот день хо�
тел снять на видео победу своего подчи�
нённого, а получилось, что снял неуда�
чу. — Было видно, что на второй попыт�
ке, приближаясь к рубежу четвёртого
этажа, он замедлялся. Да и в нас, зрите�
лях, страх присутствовал.

— Всё было под контролем, — с
улыбкой отметил Павел.

— Теперь, когда спасатели из семнад�
цати районов области собираются на та�
кие соревнования, всегда пожимают ему
руку со словами: «Привет, лётчик», — со
смехом говорят коллеги.

— В нашем карауле несёт службу
практически весь состав спортивной ко�
манды, — продолжил Андрей Владими�
рович. — С приходом братьев Леготиных
результаты зырянской команды значи�
тельно улучшились. Два года подряд, в
2017�м и 2018�м, мы занимали третьи ме�
ста в пожарной эстафете. На одном из
этапов, кстати, Павел по времени обошёл
титулованного томского спортсмена, у
которого имеется опыт выступления на
всероссийских и мировых чемпионатах.
Недавно его пригласили в Томск потре�
нироваться вместе с ребятами из спорт�
роты МЧС, которая выступает за область.

Плечо к плечу,
спина к спине
Â Çûðÿíñêîé ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè ¹4 óæå òðè ãîäà
ñëóæàò áðàòüÿ Ïàâåë è Äåìüÿí Ëåãîòèíû. Ìîëîäûå, àêòèâíûå,
áåññòðàøíûå, òðóäîëþáèâûå, îíè áûñòðî âëèëèñü â êîëëåêòèâ

Узнал много тонкостей, которые мы ра�
нее не учитывали при прохождении дис�
танций.

Если продолжать тему спорта, то в
жизни Павла он присутствует регуляр�
но. В армии начал заниматься гирями,
после службы продолжил тренировки у
известного в районе мастера спорта
международного класса, чемпиона мира
Валентина Сутягина. Под его руковод�
ством этим летом на сельских спортив�
ных играх «Стадион для всех», защищая
честь района, занял второе место. Это
были его первые крупные соревнования
в гиревом спорте. А в декабре парень го�
товится поехать на чемпионат области
и ставит перед собой амбициозную
цель: не имея никакого спортивного раз�
ряда, хочет сразу выполнить норматив
КМС. Когда расписание тренировок со�
впадает с дежурством, Паша занимает�
ся на работе. Здесь для этого есть все
условия. На втором этаже администра�
тивного здания оборудован отличный
спортивный зал, который несколько лет
подряд признаётся лучшим среди
спортобъектов пожарно�спасательных
гарнизонов области. Кстати, таким же
видом спорта увлечён и начальник ПСЧ

№4 Артём Сидоров, который нередко
тренируется вместе с Павлом.

— Братья Леготины активно участву�
ют в спортивной жизни нашей части, —
говорит Артём Витальевич. — За высокие
результаты Павел был отмечен медалью
«Спорт во имя жизни» и Знаком «80 лет
пожарно�прикладному спорту России»,
Почётной грамотой нашего управления и
Благодарностью начальника отряда. Оба
они инициативные, грамотные и добросо�
вестные, чем и вызывают уважение со сто�
роны более опытных коллег.

А ещё в составе команды Зырянско�
го района Павел Леготин участвовал в
областных соревнованиях по сдаче норм
ГТО, где зырянцы стали вторыми. Сам он
уже имеет серебряный знак.

— А у меня бронзовый, — присоеди�
нился к разговору его брат Демьян, кото�
рый припозднился на нашу встречу: бра�
тья живут не в райцентре, а в Богословке.

У Демьяна, в отличие от его брата�
холостяка, времени на установку личных
спортивных рекордов не хватает. Он се�
мьянин, многодетный отец, который всё
свободное время посвящает обустрой�
ству дома, воспитанию детей, рыбалке в
компании с коллегами.

…и огнём
Именно Демьян, который старше Пав�

ла на шесть лет, три года назад привёл
брата в эту профессию. С восемнадцати
лет у парней из многодетной семьи нача�
лась самостоятельная жизнь. Оба полу�
чили профессию газоэлектросварщика,
отслужили в армии. Нужно было как�то
себя обеспечивать. Демьян работал в
разных сферах, пока не узнал о вакант�
ных местах в пожарно�спасательной ча�
сти. Предложил и брату пройти отбор,
оба с ним справились. Правда, дежурят
в разных караулах. Павел — в третьем
командиром отделения, Демьян — в чет�
вёртом в должности пожарного.

— У Павла первое время была ог�
ромная нагрузка: он учился в технику�
ме, который, кстати, окончил с красным
дипломом, в автошколе, работал и ещё
время для тренировок находил. И ведь
вытягивал! — хвалит своего подчинён�
ного начкар Андрей Викулов. — Образ�
цовый парень. Горжусь тем, что у меня

в карауле работает. Отличный помощ�
ник. Могу во всём на него положиться,
знаю, что он с любой задачей справит�
ся, обладает прекрасными знаниями по
профессии. Горит работой, без дела во�
обще сидеть не может.

Братья признались, что даже когда
были ещё совсем неопытными, страха
перед стихией не испытывали. Однако
на первых дежурствах вздрагивали от
каждого телефонного звонка, прислу�
шивались к разговорам. Так случилось,
что ни на теоретическую, ни на профес�
сиональную подготовку у парней време�
ни не было: пожарное дело познавали в
бою с огнём.

— Моё боевое крещение случилось в
первую же смену. Тушили палы в Крас�
ноярке целых десять часов! — вспоми�
нает Демьян. — Это сейчас привычно без
перерывов на отдых по нескольку часов
проводить на ногах с брандспойтом в
руках, а тогда тяжело было. Многие му�
жики подшучивали: мол, не передумал ли
дальше работать.

— А я на вызов выехал только на вто�
рые дежурные сутки, — говорит Павел.
— Было задымление в доме недалеко от
нашей части. Когда приехали на место,
узнали, что внутри находятся пять чело�
век. Все они злоупотребляли спиртными
напитками. Двоих удалось вывести из
дома. Тела оставшихся троих мы вынес�
ли уже после тушения. Коллеги потом
интересовались, как мне спалось, не сни�
лись ли кошмары. Но я к происшествию
спокойно отнёсся. Такая работа.

Пожарным приходится работать в эк�
стремальных условиях, подвергать свою
жизнь опасности и при этом не подда�
ваться эмоциям, видя убитых горем лю�
дей, потерявших своё имущество. Быва�
ет и хуже. За три года службы Павлу до�
водилось выносить из огня тела погиб�
ших. Демьяна такое испытание пока ми�
новало. Но парни признались, что в прак�
тике случались ситуации, когда их мужс�
кие сердца дрогнули.

— Последний раз я выезжал на туше�
ние дома нашей сестры, — вспоминает
Павел. — Она позвонила мне, когда я
был на смене. К сожалению, поздно об�
ратилась за помощью. Крыша дома и ве�
ранда сгорели, но хотя бы сам дом уда�
лось отстоять. Усугублял ситуацию газо�
вый баллон, находившийся в автомоби�
ле, который был припаркован около
дома. Мог в любую секунду взорваться!

— У меня с газом была похожая си�
туация, когда в Берлинке дом тушили.
Там три баллона стояли! — добавил Де�
мьян.— Страшновато было, но всё обо�
шлось. А в прошлом году случилась та�
кая напряжёнка: сначала в Причулымке
жилой дом ночью тушил, потом из Чер�
датов вызов поступил. У нас там брат
живёт на той же улице. Когда приехали в
село, увидели, что его соседи пострада�
ли, а брат бегал с вёдрами, тушить помо�
гал. Видимо, спасательное дело у нас в
крови, — улыбнулся мужчина.

При нынешнем сухом и жарком лете
пожарные ПСЧ №4 всегда были в напря�
жении: каждые сутки дежурили по два
караула, а находившиеся на отдыхе дер�
жали руку на пульсе. Так много вызовов
поступало, что порой был не только за�
действован весь личный состав части, но
и привлекались спасатели из Томска,
Асина и Первомайского.

— Случалось, что в один день возни�
кало в разных населённых пунктах не�
сколько очагов возгорания. Приезжаешь
с суток домой, успеваешь только позав�
тракать, и снова вызывают, — говорит
Демьян. — Нынче почти все сёла, подве�
домственные нашей части, горели: Вам�
балы, Богословка, Зырянское, Берлин�
ка, Красноярка, Причулымка. В Чердаты
на помощь нашему посту выезжали.

— Особенно напряжённо было, ког�
да предприятие «Сибирьлес» горело, —
добавил Павел, участвовавший в тушении
этого пожара, которому был присвоен
второй номер сложности. — На объекте
работали вся наша часть и томичи.

Так и идут по жизни вместе два бра�
та. И объединяет их не только кровное
родство, но и одно дело на двоих, а так�
же ответственность за свою работу пе�
ред людьми, перед товарищами, перед
самими собой.

. Елена СОНИНА

Братья Леготины на чемпионате по пожарно�спасательному спорту. Фото
из архива редакции, 2018 г.
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Ж
енщина водрузила на стол бело�
снежные кочаны и с размаху
ударила ножом по слоистой уп�

ругой плоти, разрезав кочан сначала на
две, а потом на четыре части. Часто�час�
то работая ножом (шинкует она только
им), стала мельчить четвертинки, и стол
постепенно покрывался мохнатой шубой
из нарубленной капусты. Я, наблюдая за
происходящим, аккуратно брала край�
ние крошечные кусочки, отправляя их в
рот: так сладко и хрустно! Когда все слои
капустных листьев были порезаны, ого�
лилась кочерыжка — любимое лаком�
ство всех детей.

— И мои дети всегда стояли в оче�
реди за кочерыжками, да и я, когда
была маленькой, их любила. Нас у ро�
дителей было пятеро, — рассказывает
Валентина Васильевна. — Помню по�
греб, в который зимой накидывали
снег, чтобы поддерживать холод. Хра�
нили там мясные и молочные продук�
ты, кадки с капустой... Я же родом из
Мордовии, там теплее, чем здесь. В
Сибирь наша семья переехала, когда
мне девять лет было. Жили в Анжерке,
там потом замуж вышла.

Прервавшись от процесса шинкова�
ния на чаепитие, хозяйка поставила на
стол свежеиспечённый пирог с капустой
и продолжила рассказ.

— Мы с мужем на четырнадцать лет в
Киргизию уезжали. Я и там заготовками
занималась. У меня было две больших
кадки. В одной засаливала огурцы, в дру�
гой — помидоры. Таких помидоров в бан�
ках не сделаешь! У них вкус особый был,
терпкий. Выкладываешь ряд в кадку,
сверху — укроп, хрен, горький и сладкий
перец, опять ряд помидоров. И так чере�
дуешь. Помидоры, как правило, съеда�
лись быстро. Кадка освобождалась, и мы
начинали в ней капусту квасить. Там ква�
сить начинают позднее. Я с яблоками де�
лала. Шинкованная капуста укладывалась
нижним слоем, затем — четвертинки ко�
чана, сверху соль и сахар, потом опять
слой шинкованной. И так чередуешь
ряды, а сверху добавляешь яблоки. Они
как мочёные получались, ели их хорошо,

Пора квасить!
Â îòëè÷èå îò ìíîãèõ õîçÿåê, äëÿ ìåíÿ ïåðèîä çàãîòîâêè
ðàçíîñîëîâ íà çèìó ïðîõîäèò î÷åíü ñïîêîéíî.
Ðàâíîäóøíà ÿ ê òàêîìó ðîäó çàíÿòèé. Òî ëè íå ñîçðåëà
åù¸, òî ëè ìàìà î÷åíü áàëóåò, ñíàáæàÿ ðàçíîãî ðîäà
ñîëåíüÿìè-âàðåíüÿìè. Âîò è ðåøèëà â ïåðèîä
àêòèâíîãî êâàøåíèÿ êàïóñòû íàïðîñèòüñÿ â ãîñòè
ê îïûòíîé õîçÿéêå — æèòåëüíèöå ñåëà Ïåðâîìàéñêîãî
Âàëåíòèíå Âàñèëüåâíå Òèõîéèâàíîâîé,
÷òîáû êîå-÷åìó ó íå¸ ïîó÷èòüñÿ

с удовольствием. Яблоки делали верх�
нюю капусту мягковатой, она либо в супы
шла, либо на корм скотине, а нижние слои
хрустящими оставались. Там ещё было
принято капусту квасить с маленькими
арбузами, но я этого не делала.

И
з Киргизии семья Тихойивановых
перебралась в село Первомайское,
где жили родственники супруга.

Приобрели дом, садили большой ого�
род, держали много скотины. Три доче�
ри подросли, стали помощницами. Вре�
мя менялось и вносило коррективы в про�
цесс заготовок. Кадки сменились на бан�
ки, способ закваски стал менее трудозат�
ратным.

— Пробовала разные рецепты засол�
ки капусты, но остановилась на двух: с
рассолом и без него. Главное — всегда
добавляю морковь, — сказала хозяйка
и поставила передо мной чашку с оран�
жевыми корнеплодами. — Почисти, а по�
том натри на крупной тёрке. Капуста с
ней вкуснее получается, да и смотрится
в банках очень красиво. Одна из моих до�
черей капусту солит только без рассола.
Всё очень просто. Я сейчас и тебя научу.

Когда бело�оранжевая смесь овощей
была готова, Валентина Васильевна по�
ставила передо мной 3�литровую банку.

— Набивай её плотно�плотно, тол�
кушкой помогай, — руководила она
процессом. — Теперь ставь в раковину,
открывай холодную воду. Только чтобы
она текла тонкой струйкой. Ждём, ког�

да наполнится до краёв, а теперь сверху
засыпаем две столовые ложки соли,
закрываем крышкой. Теперь эту банку
надо в погреб. Такая капуста ничем не
отличается по вкусу от приготовленной
с рассолом, только ей надо немного на�
стояться.

У Валентины Васильевны квашеная
капуста — основа домашнего меню. Она
идёт в борщ, щи, начинку для пирогов, в
салаты... Целые кочаны ждут своей оче�
реди на балконе: когда их морозом при�
хватит, листья становятся мягкими и при�
годными для голубцов. Моя героиня —
многодетная мама и богатая на внуков и
правнуков бабушка: у неё три дочери,
восемь внуков и трое правнуков, которые
периодически наведываются в гости.
Надо всех угостить. Ничего нет вкуснее
бабушкиных пирожков с капустой!

Н
едавно Валентина Васильевна от�
метила семьдесят первый день
рождения. Семь лет назад дети на�

стояли, чтобы она сменила частную усадь�
бу на квартиру: после смерти мужа тяже�
ло стало управляться с домом и большим
огородом. Привыкшая к земле, она никак
не угомонится: сейчас у неё с одной из до�
черей один огород на двоих. Здесь и кар�
тошка, и самые необходимые овощи, и
ягодные кусты — всего хватает.

— Вот какая нынче погода была су�
хая! Казалось бы, капуста должна была
быть без сока, а она сочная,— продол�
жает разговор на огородную тему моя

. Елена СОНИНА

Ðåöåïòû îò Âàëåíòèíû
Âàñèëüåâíû
Òèõîéèâàíîâîé

Капуста без рассола
Нашинкованная капуста укладыва�

ется плотно в 3�литровую банку. Бан�
ка ставится под тонкую струйку хо�
лодной воды. Когда заполнится до
краёв, насыпать 2 столовые ложки
соли. Закрыть крышкой — и в холод�
ное место.

Капуста с рассолом
Рассол: на 1 литр воды — 2 столо�

вые ложки соли, полторы ложки саха�
ра. На 3�литровую банку капусты по�
надобится 1 литр рассола.

Капуста накладывается плотным
слоем так, чтобы рассол закрывал
сверху капусту. Добавить столовую
ложку уксуса.

Капуста с чесноком
и свёклой/морковью

Капуста режется крупными куби�
ками. Свёкла (или морковь) режутся
пластиками. В банку укладываются
овощи до половины, затем добавля�
ются пять зубчиков чеснока, и сверху
снова укладываются овощи. Рассол
готовится по такому же принципу, как
и в предыдущем рецепте. В конце при�
готовления добавляется столовая
ложка уксуса.

собеседница. — Мы с дочерью предпо�
читаем на лето садить раннюю капусту,
а для засолки — два сорта: «Надежда»
и «Подарок». Временем проверено, что
они в любой год хороший урожай дают.
Нынче вилки были некрупные, но очень
тугие. Мы уже 29 банок заготовили. Ос�
новная партия у неё в погребе хранится,
я себе на первое время оставляю в квар�
тире. Для этого приспособила шкаф в
прихожей. Что остаётся — продаём.
Людям наша капустка очень нравится.

Женщина откатила дверку, показав
свой домашний погребок, и я обратила
внимание на лыжные палки, которые
тоже ждали приближения зимы.

— Скандинавской ходьбой занимае�
тесь? — поинтересовалась.

— Только зимой вместе с пенсионе�
рами нашего объединения. Летом на ого�
роде работы хватает.

Валентина Васильевна Тихойиванова
очень активная женщина: каждый день
у неё расписан. По два раза в неделю —
репетиции хора ветеранов и спортзал, а
ещё разные общественные дела и акции
вместе с единомышленниками из Союза
пенсионеров: то посадка деревьев, то
благоустройство, то пикники на приро�
де. А ещё она очень любит осенние про�
гулки по лесу за грибами�ягодами: и
себе наготовит, и детям. Она и меня с
пустыми руками домой не отпустила:
дала с собой баночку капусты, а ещё три
вида фиалок, разведением которых за�
нимается.

Огуречно-капустный салат
500 г свежей капусты, 1 огурец, 2 — 3 варёных

яйца, 3 ст. л. майонеза, 1/2 ч. л. соли.
Капусту нашинковать тонкими полосками или ма�

ленькими квадратиками и слегка помять руками. Огур�
цы потереть на крупной тёрке или порезать тонкой
соломкой. Белки яиц порубить или натереть. Желтки
размять и перемешать с майонезом и солью. Всё пе�
ремешать. Посыпать порезанной зеленью.

Пирог «Ленивая капустница»
500 г свежей капусты, 0,5 пачки маргарина,

1 луковица, 3 яйца, 5 ст. л. сметаны, 3 ст. л. майо�
неза, 2 ч. л. разрыхлителя, 6 ст. л. муки, соль.

Капусту нашинковать тонко, слегка присолить и хо�
рошо помять руками. Если хотите, чтобы капуста была
мягкой, слегка притушить её. В сковороде растопить

половину порции маргарина и обжарить порубленный
лук до золотистого цвета. Затем добавить оставшийся
маргарин. Пока лук обжаривается, сделать тесто:
взбить яйца, добавить сметану с майонезом, соль, раз�
рыхлитель и муку. В капусту добавить спассерованный
лук вместе с жиром. Поперчить и хорошо перемешать.
Выложить капусту в форму для запекания. Залить ка�
пусту тестом и помочь тесту распределиться между ка�
пустой, слегка прокалывая до дна и раздвигая вилкой
или ножом. Поставить в разогретую до 200 — 220 гра�
дусов духовку на 30 минут.

Капустные оладьи с сыром
200 г капусты, 1 ст. л. сметаны, 1 яйцо, 50 г твёр�

дого сыра, 3 ст. л. муки, 1/2 ч. л. разрыхлителя, пет�
рушка, соль.

Капусту нашинковать. Опустить на несколько минут
в кипящую подсоленную воду. Откинуть на дуршлаг,
остудить и избавить от влаги.

Перемешать с нарубленной петрушкой. Добавить
взбитое вилкой яйцо, сметану, сыр, молотый перец.

Тщательно перемешать. Просеять муку вместе с раз�
рыхлителем и щепоткой соли и снова перемешать.
Масса не должна быть жидкой, но и слишком плотной
тоже быть не должна. Отправить в холодильник ми�
нимум на полчаса.  Выложить в форме оладьев на про�
тивень на пергаментную бумагу. Выпекать в духовке
при 160 — 180 градусах.

Капуста, запечённая с беконом
в горшочке

2 полоски бекона, мелко нарезанные, 1 ма�
ленький кочан капусты, 1 луковица, 6 ст. л. сме�
таны, 6 ст. л. куриного бульона, 1 ч. л. паприки,
соль, перец.

Поставить сковороду на средний огонь, добавить
бекон, обжаривать недолго, пока он не станет хрус�
тящим. Переложить в горшочек и добавить капусту и
лук. Перемешать сметану с бульоном, приправить пап�
рикой, солью и перцем, залить капусту. Запекать в ра�
зогретой духовке при 180 градусах до готовности.

Ñîâåòóåì ïðèãîòîâèòü
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№42 от 17.10.2019 г.)
По горизонтали: Мастерок.

Комета. Луидор. Полярная.
Житник. Хунта. ОООО. Хокку.
Датчик. Надзор. Диатез. Грог.
Лыко. Салтан. Дно. Ядро. Гнев.
Фтор. Соната. Карнавал. Амок.
Бирка. Аида. Ирена. Меконг.
Рейтинг. Егор. «Каома». Оршад.
Вамп.

По вертикали: Пароход.
Стоянка. Арена. Тоди. Зерно.
Кляча. Кижуч. Моток. Алконост.
Лукиан. Ртуть. Ио. Азот. Хрен.
Дзюдо. Тело. Инкогнито. Ага.
Лотарёв. Агроном. Дворец.
Обабок. Реванш. Надир. Ва. Омега.
Тина. Арго. Кара. Рай. Карп. Га.

В прошедшую пятницу на тер�
ритории и в здании АТпромИС
можно было увидеть студен�
тов в военной форме из19 ко�
манд учреждений среднего
профессионального образо�
вания области. Такая амуни�
ция соответствовала теме ме�
роприятия. Ребята были уча�
стниками военно�патриоти�
ческой игры «Солдат удачи»,
которая проходит уже в пятый
раз и второй год подряд — на
базе АТпромИС.

Осваивали «Путь на Олимп»
18 îêòÿáðÿ â Àñèíîâñêîì òåõíèêóìå â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ôåñòèâàëÿ
«Ïóòü íà Îëèìï» ïðîøëà âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ èãðà «Ñîëäàò óäà÷è»

После торжественного от�
крытия все команды раздели�
лись на три группы. Они долж�
ны были пройти три этапа состя�
заний: «Творческий», «Строе�
вая подготовка» и «Марш�бро�
сок». Среди судей были сотруд�
ники Асиновского центра твор�
чества детей и молодёжи, воен�
но�спортивных клубов «Баг�
рам» и «Десант», представите�
ли областных военных ведомств
и объединений.

Самым простым для всех ко�
манд оказался творческий этап.
Студенты исполняли песни, стихи,
театральные миниатюры на воен�

ную тематику.  Победителем ста�
ла команда хозяев. В спортивном
зале участники демонстрировали
умение маршировать и выполнять
команды. Асиновская команда
удержала лидерские позиции,
разделив на этом этапе первое
место с Томским техникумом вод�
ного транспорта и судоходства.

Самым сложным, напряжён�
ным и решающим был третий
этап — «Марш�бросок». Коман�
дам пришлось пройти несколь�
ко контрольных точек, где они
устанавливали укрытия из ар�
мейской плащ�палатки, разби�
рали и собирали автомат Калаш�
никова, определяли азимут,
оказывали первую помощь по�
страдавшему и т.д. Первыми по�
лосу препятствий преодолевали
хозяева мероприятия. Они с та�
кой скоростью носились по точ�
кам, выполняя задания, что пе�
рекинуться с ними даже парой
слов было сложно.

Особенно интересно прохо�
дил этап оказания помощи по�
страдавшему. Ребятам нужно
было не только правильно нало�
жить шину и повязку, но и мо�
рально поддержать. «Ну потер�
пи ещё немножечко, и мы тебя
забинтуем, — уговаривали при�
творно стонущую от боли ране�
ную. —  А если победим, то все
пацаны тебя поцелуют». От та�
ких обещаний и раненая, и «са�
нитары» не могли удержаться от
смеха, но всё сделали правиль�

но. Стоит сказать, что экстрима
добавляла и погода: ветер, хо�
лод и моросящий дождь со сне�
гом подгоняли участников
«Марш�броска». И вновь впере�
ди был АТпромИС. «Говорят,
что женщина на корабле — к
беде. У нас наоборот: девушка в
команде — к победе!» — радо�
вались своим успехам асиновс�
кие студенты. Действительно, в
их команде из восьми человек
была всего одна представитель�
ница слабого пола — второкур�
сница Юлия Пукалова, которая
наравне с парнями выполняла за�
дания.

Нетрудно догадаться, что по
итогам всех трёх этапов бес�
спорным лидером стала коман�
да АТпромИС. Второе место за�
воевала команда Томского тех�
никума водного транспорта и
судоходства, третье — Кожев�
никовского техникума агробиз�
неса. Команды�победители по�
лучили в подарок от спонсора,
Автономной некоммерческой
организации дополнительного
профессионального образова�
ния «Учебный центр «ДИНАМО�
вец», муляжи автоматных патро�
нов и магазина, все остальные
— сертификаты участников.

. Валентина СУББОТИНА

Команда АТпромИС благополучно доставила тяжелоране�
ную к месту назначения.

Первомайская команда филиала Томского аграрного кол�
леджа — постоянный участник фестиваля.
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Современная сельская жительница —
и труженица, и хозяйка, и красавица.
Она скромна и очень трудолюбива,
ведь крестьянское хозяйство ленивых
не терпит. Ей везде надо поспеть: с
первыми петухами встать, с хозяй#
ством управиться, завтрак пригото#
вить, на работу не опоздать. На один
день отвлечь сельчанок от привычных
хлопот решили организаторы район#
ного конкурса «Есть женщины в рус#
ских селеньях».

В
 этом году конкурс проходил уже в
пятый раз. Победительницу из че�
тырёх участниц выбирало жюри,

которому помогал прибывший на празд�
ник за невестой Емеля. Состав конкур�
санток нынче помолодел. Дарья Денисо�
ва представляла Ягодное поселение,
Анна Костылева — Ново�Кусковское,
Зарина Климова — Новониколаевское,
Галина Иванова — Новиковское. После�
дняя — самая опытная. Галина уже в тре�
тий раз принимает участие в конкурсе,
дважды была победительницей.

На первом этапе конкурсантки уст�
роили самопрезентацию. Дарья Дени�
сова удивила тем, что пишет стихи, за�
нимается хореографией и посещает

Как Емеля невесту выбирал…
Â äóøåâíîé è ò¸ïëîé îáñòàíîâêå ïðîø¸ë â ÄÊ «Âîñòîê»
ïÿòûé ðàéîííûé êîíêóðñ «Åñòü æåíùèíû â ðóññêèõ ñåëåíüÿõ»

бассейн. «Подружки�веселушки» под�
держали её частушками. Анна Косты�
лева рассказала о своей работе воспи�
тателя, Зарина Климова поделилась
мечтой «стать секретным агентом», а
про Галину Иванову исполнила купле�
ты группа поддержки.

На следующем этапе женщины пока�
зывали своё приданое, знакомили со сво�

ими увлечениями. Все оказались умелы�
ми рукодельницами. Дарья занимается
разными техниками декоративно�при�
кладного искусства: аппликацией, топиа�
риями, вышивкой, вязанием. Зарина Кли�
мова выкатила на сцену полный сундук
своих изделий и убеждала Емелю, что
может нарядить его с головы до ног, по�
тому что умеет шить и вязать. Галина Ива�
нова накидывала на плечи один за другим
яркие ажурные платки, которые сама свя�
зала крючком. А Емеле подарила куклу
— точь�в�точь его копию. Пришлись по
душе членам жюри и разборчивому же�
ниху вышитые картины Анны Костылевой.

С
ельские женщины славятся госте�
приимством и хлебосольством,
поэтому не обошлось без кулинар�

ного испытания. В этом году каждая не�
веста угощала жюри и зрителей своим
пирогом. Самым весёлым и творческим
был последний конкурс «Я и спеть смо�
гу, и сплясать смогу». Невесты веселили
Емелю на все лады! Дарья лихо отплясы�
вала, Анна читала сказку про принцессу
на горошине, Галина завлекала песней,
а Зарина разыграла целый спектакль, ус�
троив скандал батюшке�царю, доказы�
вая, что пойдёт замуж не по расчёту, а

только по любви.
Показав все свои таланты, невесты за

считанные минуты переоделись и вышли
на «Модный приговор» в вечерних туа�
летах. Тут у Емели совсем голова кругом
пошла! Пока он любовался красотой и
грацией участниц, члены жюри подсчиты�
вали баллы, которые нынче измерялись
сушками. Наибольшее их количество на�
брала Зарина Климова из Новоникола�
евки, которой и достался главный приз.

Но сердце Емели покорила получив�
шая всего на одну сушку меньше Галина
Иванова, которую он под аплодисменты
зрительного зала увёл со сцены. Приза
зрительских симпатий также была удос�
тоена жительница Вороно�Пашни. Тако�
му выбору в немалой степени способство�
вала активность большой группы поддер�
жки, которая на протяжении всего мероп�
риятия громко скандировала речёвки и
поднимала плакаты. Анна Костылева из
Ново�Кускова стала дипломантом, третье
место заняла Дарья Денисова из Ягодно�
го. Все участницы были награждены при�
зами от спонсоров: полугодовой подпис�
кой на газеты «Образ Жизни» и «Диссо�
нанс», букетами от магазина «Магнолия»
(Г.А.Малаховская), подарочными набо�
рами от РПС.

. Валентина СУББОТИНА

Жительница Вороно#Пашни Галина Иванова удостоена приза зрительских
симпатий.

Зарина Климова из Новониколаев#
ки стала победительницей конкурса.

Дарья Денисова из Ягодного угощала зрителей пирогом.

Р
айонный конкурс работающей
молодёжи «Формула успеха», по�
хоже, теряет свою актуальность.

Если раньше заявки на участие подава�
ли не менее пяти человек, то нынче на
сцену согласились выйти и рассказать о
себе и о своей профессии всего трое
участников. И это несмотря на внуши�
тельный призовой фонд,  учреждённый
организаторами конкурса: управлением
культуры, спорта и молодёжи админис�
трации Асиновского района и МЦНТ и
КСД. За 3 место предполагалось вознаг�
раждение 5 тысяч рублей, 2 место —
7 тысяч, 1 место — 10 тысяч рублей. По�

«Формулу успеха»
вывели в одиннадцатый раз
Â ýòîì ãîäó íà ñöåíó âûøëè âñåãî òðè ó÷àñòíèöû

бороться за щедрые награды решили
музыкальный руководитель детского
сада «Журавушка» Надежда Спраговс�
кая, учитель английского языка школы
№4 Виктория Лукьяненко и старший ин�
спектор�делопроизводитель отдела об�
щего обеспечения ИФНС №1 Злата Ше�
лехова. Увы, медиков, самых активных
участников этого конкурса, каждый год
делегировавших на него своих коллег,
в списке не оказалось.

Как и раньше, выступавшие старались
удивить зрителей своим красноречием,
талантами и оригинальным подходом к
исполнению трёх конкурсных заданий.
Так как главная тема конкурса была обо�
значена знаменитой фразой «Весь мир
театр, а люди в нём актёры», кто�то по�
зволил себе замахнуться даже на вели�
кого Вильяма Шекспира. Роль Джульет�
ты, которая больше Ромео любит школу
и своих учеников,исполнила Виктория
Лукьяненко. Артистизм и хороший вокал
продемонстрировала на сцене Надежда
Спраговская. Говорят, что с налоговой
шутки плохи, но, судя по весёлым выс�
туплениям Златы Шелеховой, и в её про�
фессии есть место юмору.

По окончании всех конкурсных зада�
ний жюри подвело итог. «Формулу ус�
пеха» в этом году покорила Виктория
Лукьяненко. Как отметила педагог, «Лю�
бовь к профессии и делу, которому ты
служишь, — это и есть основа форму�
лы успеха».

. Екатерина КОРЗИК

На сцене — Надежда Спраговская,
Виктория Лукьяненко (победитель
конкурса «Формула успеха») и Злата
Шелехова.
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С юбилеем!
Дорогого мужа Виктора Павловича СПЕСИВЦЕВА поздрав�

ляю с юбилеем!
Тебе сегодня 60!
Так много и так мало.
Конечно, многое уже
Нельзя начать с начала.
Но всё же много впереди
Путей, дорог, открытий,
Людей хороших, добрых дел
И радостных событий!
Желаю тебе долгих лет
И крепкого здоровья,
Чтоб каждый день и каждый миг
Наполнен был любовью.
Я поздравляю от души
С прекрасным юбилеем.
И пусть заветные мечты
Исполнятся скорее!

                                                             Жена.

*  *  *
Поздравляем дорогого папу, дедушку Виктора Павловича

СПЕСИВЦЕВА!
Дорогой наш, с юбилеем! Ты самый лучший отец и дед, мы хо�

тим тебе пожелать крепких сил и стального здоровья, весёлых
праздников и ясных добрых дней. Будь по�прежнему уверенным
мужчиной, счастливым человеком, которого мы любим и которым
дорожим.

Поздравляем от души
И хотим тебе сказать:
«Дорогой наш, не спеши
Ты года свои считать.
Шестьдесят — возраст прекрасный,
Зрелых лет самый расцвет.
В такой форме оставайся
Ещё много4много лет.
Седина тебя не старит,
А лишь делает мудрей,
Душа — вовсе молодая,
Лет на двадцать пять примерно.
Мы желаем тебе счастья,
Здоровья, светлых дней в судьбе.
Пускай радость и удача
Во всём сопутствуют тебе!»

Дочери, зятья, любящий внук.

*  *  *
Поздравляю с 60�летием дорогого брата

Виктора Павловича СПЕСИВЦЕВА!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы — награда
За честно прожитую жизнь.
Прими, родной, мои поздравления и по�

желания долго жить.
Сестра Люда.

*  *  *
С юбилеем поздравляем Людмилу

Павловну ДАВЫДОВУ!
Прекрасна ты у нас собой,
Добрая, надёжная, простая,
С открытой ласковой душой,
Всеми любимая и дорогая!
Желаем радости почаще,
С улыбкой по жизни идти,
И пусть только самое лучшее
Встречается тебе на пути!

Подруги.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Валентину Николаевну

МЕДВЕДЕВУ, отличника просвещения, ветерана
педагогического труда школы №5!

Живите долго на Земле,
Не зная горя и ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, радости и счастья!

Н.Т.Баева, Г.И.Енина, М.В.Краева,
Л.И.Ганичева, Г.А.Микк, Н.В.Савченкова.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Ефро#

синью Семёновну БУЛАХ (29.10), Лидию
Флегонтовну ПЛИТКИНУ (29.10), Нину Сте#
пановну ЛОГУНОВУ (23.10), Марию Фёдо#
ровну ЧУРИКОВУ (21.10), Владимира Алек#
сандровича ЯРОВЫХ (28.10), Анатолия
Александровича БАЛАШОВА (29.10), Веру

Ивановну КОРЖЕНЕВСКУЮ (27.10), Алексан#
дру Фёдоровну КРЕПАК (29.10), Дину Оскаров#

ну РЕЗИНКИНУ (23.10), Валентину Николаевну МЕДВЕДЕВУ
(24.10), Надежду Ефимовну ДМИТРИЕВУ (25.10), Петра Нико#
лаевича ОНУЧАКА (19.10), Николая Ивановича СТОЛБОВА
(22.10), Анну Егоровну РУДАКОВУ (24.10), Людмилу Павлов#
ну ДАВЫДОВУ (25.10), Людмилу Васильевну КОРЧЕМКИНУ
(26.10), Сергея Георгиевича ИВАНОВА (27.10), Любовь Афа#
насьевну ГРИНЬ (27.10), Нину Васильевну СУК (28.10), Павла
Павловича КУШНЕРОВА (28.10), Людмилу Михайловну ЖЕР#
ДИНУ (28.10), Нину Михайловну БАЗАЙКИНУ (29.10), Вален#
тину Филипповну СЫЧЁВУ (30.10), Владимира Ермолаевича
АВДЕЕВА (15.10), Сергея Петровича ГУЛЯЕВА (25.10), Татьяну
Алексеевну ЛУШНИКОВУ (28.10).

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

Районный совет ветеранов.

ОВЕН. Прекрасное настроение, хорошее самочув�
ствие и уверенность в своих силах могут стать для вас
фоном данной недели. Не бросайтесь в крайности, хва�
таясь за много дел одновременно, а лучше выберете
главное дело и доведите его до конца. Вам придётся от�
стаивать своё мнение, ведь по мановению волшебной па�
лочки ваши проблемы не решатся.

ТЕЛЕЦ. Настал благоприятный момент для перемен.
Однако желательно не спешить и не пытаться торопить
события. И не принимайте все трудности близко к серд�
цу. Проблемы надо решать, а не переживать по их пово�
ду. А если вы не в силах изменить обстоятельства, то
необходимо срочно менять отношение к ним.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы можете стать попу�
лярной личностью, вы будете в центре событий. Посту�
пит много интересных деловых предложений. Открыва�
ются новые перспективы и возможности, как в работе,
так и в личной жизни. Контакты с руководством прине�
сут пользу и решат важные вопросы.

РАК. Вам потребуются выдержка и самообладание,
чтобы достичь своей цели. Для успеха нужны тщатель�
ная подготовка и проверка необходимой информации.
Не отвергайте помощь друзей, но не рассчитывайте
только на них, вы не застрахованы от их беспечности. В
конце недели вы почувствуете, что добились своего.

ЛЕВ. Отодвиньте суету и прислушайтесь к своей ин�
туиции, вам важно почувствовать, что события, происхо�
дящие с вами, развиваются в нужном направлении. Вы
сможете удачно использовать полезные связи, сделав для
себя серьёзный профессиональный выбор. Опираясь на
единомышленников, проводите свои планы в жизнь.

ДЕВА. На этой неделе вам, возможно, придётся
даже скрываться от шквала предложений, который вне�
запно обрушится на вас. Нужно потрудиться, чтобы со�
блюсти собственные интересы и никого не обидеть. Со�
средоточьтесь на работе, чтобы успеть реализовать на�
меченные планы. Воскресенье — удачный день для мно�
гих начинаний.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ
в кафедральном

Свято'Покровском
храме г. Асино

Храм открыт с 9#00 до 17#00,
без выходных.

Телефон храма: 8#952#686#43#05.

24 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Апостола
Филиппа единого от семи диаконов.
25 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Мучени�
ков Прова,Тараха и Андроника.
08.30 Литургия.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Акафист иконе Богородицы
«Неупиваемая чаша».
26 ОКТЯБРЯ. СУББОТА. Иверской
иконы Божией Матери.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
27 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Не�
деля 19�я по Пятидесятнице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (зда�
ние администрации).
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
28 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
Преподобного Евфимия Нового, Со�
лунского.
29 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК. Мученика
Лонгина сотника.
30 ОКТЯБРЯ. СРЕДА. Пророка
Осии.
16.00 Акафист блаженной Матроне
Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято#Покровским храмом

г. Асино.

ВЕСЫ. У вас будет благоприятная возможность из�
менить жизнь и карьеру в лучшую сторону. Возможны
неожиданные встречи и знакомства. Будьте общитель�
ны, вы должны быть на виду. Не доверяйте слухам, ина�
че сами же разрушите отношения с близким человеком.
Вы получите важную новость, которая может перевер�
нуть всю вашу жизнь.

СКОРПИОН. Пора стряхнуть с себя лень и вновь ус�
тремиться к новым целям и свершениям. Вас ждут но�
вые проекты, задания, планы. И всё это сулит успех и
прибыль. И в личной жизни у вас всё складывается имен�
но так, как вы давно мечтали. Воскресенье — удачный
день для активного отдыха.

СТРЕЛЕЦ. Вам необходима внимательность, даже
дотошность. Доверяй, но проверяй — вот один из деви�
зов этой недели. Вы можете подняться на высокую сту�
пеньку в карьере и заработать гораздо больше, чем
раньше. В семье всё складывается неплохо, но поста�
райтесь чаще бывать дома и быть внимательнее с близ�
кими людьми.

КОЗЕРОГ. Чтобы успешно продвигаться вперёд, вам
нужно забыть про сомнения и комплексы. Даже самые
экстравагантные идеи найдут положительный отклик, а
также могут принести неожиданные результаты. Но не
спешите воплощать задуманное в жизнь, не продумав
мелочей. Возможны командировки и деловые поездки.

ВОДОЛЕЙ. Общительность позволит вам расширить
деловые связи и наладить новые и полезные контакты.
В личной жизни возможны сомнения и ревность. Не рви�
те отношения на волне негативных эмоций. Разберитесь
в ситуации.

РЫБЫ. На этой неделе вам придётся делать то, что
нужно, а не то, что хочется. Нужно искать компромисс.
Будьте открыты для перемен, не отказывайтесь от но�
вых возможностей. Ваши трудовые подвиги не останут�
ся незамеченными, вы добьётесь успеха. Желательно
критически оценивать свои действия и слова, готовые
сорваться с языка.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 28 октября по 3 ноября

НОРКА, БОБЕР,
НУТРИЯ, МУТОН

(от 10 тыс. руб.)
А также куртки,

дубленки, пуховики

27 ОКТЯБРЯ В ДК ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ОДИН ДЕНЬ И
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ДК С. НОВО#КУСКОВО

25 октября, 15#00  — «День ра#
ботника сельского хозяйства».
Праздничный торжественный кон�
церт. (0+)

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯ

1 ноября, 18#00 — концерт
творческих коллективов «Рябино#
вые бусы». В программе: живая му�
зыка, вокальные, хореографические
номера, художественное слово, де�
филе «Ожившая сказка». Вход 50
руб. (6+)

БЭЦ, ЗАЛ ИСКУССТВ

31 октября, 16#00 — творческая
встреча с московским писателем
И.В.Бояшовым. (12+)

Центр культурного развития приглашает
С 21 октября по 1 ноября (по заявкам) — познавательная

игровая программа «Русская мода» для детей 6 — 12 лет. Вход
50 руб. Заявки по тел. 8�952�755�50�61. (6+)

С 21 октября по 1 ноября (по заявкам) — познавательная
игровая программа «Осенний марафон» для детей 6 — 12 лет.
Вход 50 руб. Заявки по тел. 8�953�927�56�98. (6+)реклама реклама
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В Томской области в сентябре
увеличен размер ежемесячной де�
нежной выплаты на третьего и пос�
ледующих детей — он составляет
12177 рублей.

Ежемесячную выплату на третьего
ребёнка в регионе получают более 5800
семей, на их предоставление из облас�
тного бюджета уже направлено 488,5
млн рублей.

Как сообщила начальник департа�
мента социальной защиты населения
Томской области Марина Киняйкина,
размер выплаты соответствует величи�

1. Организатор аукциона: отдел управления имуществом
и землями администрации Асиновского городского поселе�
ния.

2. Место проведения аукционов по лотам №1, №2 и №3:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ле�
нина, д. 40, каб. 316.

3. Порядок проведения аукциона: аукционы проводят�
ся в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земель�
ного кодекса Российской Федерации.

4. Дата и время проведения аукциона по лотам №1, №2
и №3: 25 ноября 2019 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления, при�

нявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука�
занного решения: администрация Асиновского городского
поселения, распоряжения администрации Асиновского город�
ского поселения от 18.10.2019 г. №452/19, №453/19.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский район, Асиновское городское поселе�
ние, г. Асино, ул. Первомайская, 16/7.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000013:1169; площадь: 3118 кв. м; вид разрешенного
использования � обслуживание автотранспорта (4.9); ограни�
чения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли
населенных пунктов. Технические условия на подключение
объекта строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 13.09.2019 г.
№20.70.2891.19 (срок действия два года; размер платы за тех�
нологическое присоединение составляет 13202,00 руб. (три�
надцать тысяч двести два рубля ноль копеек), в том числе НДС
20% в сумме 2200,33 руб. (две тысячи двести рублей трид�
цать три копейки);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�Т2» от
22.08.2019 г. №1375;

Водоснабжение и водоотведение: письмо ООО «Асиновс�
кий водоканал» от 29.08.2019 г. №536.

Предмет аукциона: право на заключение договора арен�
ды на земельный участок с разрешенным использованием:
обслуживание автотранспорта (4.9), сроком на пять лет.

Начальная цена: 51590 руб. 80 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 1547 руб. 72 коп. (3%). Задаток: 15477 руб. 24
коп. (30%).

ЛОТ №2.
Наименование органа местного самоуправления, при�

нявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука�
занного решения: администрация Асиновского городского
поселения, распоряжения администрации Асиновского город�
ского поселения от 18.10.2019 г. №454/19, №455/19.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский район, Асиновское городское поселе�
ние, г. Асино, ул. Первомайская, 11/22.1.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000013:1170; площадь: 2311 кв. м; вид разрешенного
использования � строительная промышленность (6.6); ограни�
чения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли
населенных пунктов. Технические условия на подключение
объекта строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 13.09.2019 г.
№20.70.2890.19 (срок действия два года; размер платы за тех�
нологическое присоединение составляет 13202,00 руб. (три�
надцать тысяч двести два рубля ноль копеек), в том числе НДС
20% в сумме 2200,33 руб. (две тысячи двести рублей трид�
цать три копейки);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�Т2» от
22.08.2019 г. №1375;

Водоснабжение и водоотведение: письмо ООО «Асиновс�
кий водоканал» от 29.08.2019 г. №536.

Предмет аукциона: право на заключение договора арен�
ды на земельный участок с разрешенным использованием:
строительная промышленность (6.6), сроком на пять лет.

Начальная цена: 39228 руб. 40 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 1176 руб. 85 коп. (3%). Задаток: 11768 руб. 52
коп. (30%).

ЛОТ №3.
Наименование органа местного самоуправления, при�

нявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука�
занного решения: администрация Асиновского городского
поселения, распоряжения администрации Асиновского город�
ского поселения от 18.10.2019 г. №450/19, №451/19.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский муниципальный район, Асиновское
городское поселение, г. Асино, ул. имени Ленина, 128/1.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000002:3581; площадь: 387 кв. м; вид разрешенного
использования � обслуживание автотранспорта (парковка)
(4.9); ограничения и обременения: отсутствуют. Категория
земель: земли населенных пунктов. Технические условия на
подключение объекта строительства к сетям инженерно�тех�

нического обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 13.09.2019 г.

№20.70.2892.19 (срок действия два года; размер платы за тех�
нологическое присоединение составляет 13202,00 руб. (три�
надцать тысяч двести два рубля ноль копеек), в том числе НДС
20% в сумме 2200,33 руб. (две тысячи двести рублей трид�
цать три копейки);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�Т3» от
27.08.2019 г. № 2291;

Водоснабжение и водоотведение: письмо ООО «Асиновс�
кий водоканал» от 29.08.2019 г. №536.

Предмет аукциона: право на заключение договора арен�
ды на земельный участок с разрешенным использованием:
обслуживание автотранспорта (парковка) (4.9), сроком на пять
лет.

Начальная цена: 9372 руб. 80 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 281 руб. 18 коп. (3%). Задаток: 2811 руб. 84 коп.
(30%).

 5. Реквизиты, порядок перечисления и возврата за�
датка по лотам №1, №2 и №3: сумма задатка вносится пере�
числением по следующим реквизитам: УФК по Томской обла�
сти (администрация Асиновского городского поселения л/сч
05653002770) Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП
7002011579/700201001, БИК 046902001, р/сч
40302810600003000155, ОКТМО 69608101, наименование пла�
тежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен посту�
пить на счет не позднее 18.11.2019 года. Задаток, внесенный
победителем аукциона, засчитывается в счет платы за приоб�
ретение права аренды земельного участка. Сумма задатка
возвращается в случае, если претендент не допущен к учас�
тию в аукционе, не стал победителем аукциона либо отозвал
заявку в течение 3 рабочих дней с даты оформления протоко�
ла приема заявок, протокола о результатах аукциона, регист�
рация отзыва заявки соответственно.

6. Прием заявок на участие в аукционе по лотам № 1,
№2 и №3: заявки принимаются по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316
с 25 октября 2019 года по 18 ноября 2019 года включи�
тельно с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени
(кроме выходных и праздничных дней). Ознакомиться с фор�
мой заявки, проектом договора аренды можно по месту по�
дачи заявки, а также на официальном сайте для размеще�
ния информации о проведении аукционов, определенном
Правительством РФ, � www.torgi.gov.ru, официальном
сайте администрации Асиновского городского поселе�
ния � www.gorod.asino.ru.

7. Дата и время определения участников аукционов:
Лоты №1, №2 и №3 � 19 ноября 2019 года в 09 часов 00

минут.
8. Перечень документов, предоставляемых претенден�

тами для участия в аукционе:
� заявка на участие в аукционе с указанием банковских

реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
� копии документов, удостоверяющих личность (для граж�

дан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский

язык документов о государственной регистрации юридичес�
кого лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

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

в двух экземплярах.
9. Существенные условия договора аренды земельно�

го участка:
1) Срок аренды земельных участков устанавливается: лот

№1 � пять лет, лот №2 � пять лет, лот №3 � пять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоста�

вить в аренду арендатору земельный участок в сроки, предус�
мотренные договором, а арендатор обязуется принять земель�
ный участок и уплатить размер арендной платы, установлен�
ный по результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по
результатам аукциона.

10. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендента�

ми самостоятельно, на основании проекта границ земельно�
го участка и ситуационного плана. Информацию о земель�
ном участке и ситуационном плане можно получить по адре�
су: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 316, тел. (8�38241) 2�36�98. Справки по орга�
низации торгов и приему заявок: Томская область, Асиновс�
кий район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, тел.
(8�38241) 2�36�98.

11. Срок принятия решения об отказе в проведении
торгов по лотам №1, №2 и №3: за 3 дня до даты проведения
аукциона.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

не прожиточного минимума, установ�
ленного в регионе. «Перерасчёт произ�
водится автоматически, обращаться в
Центр социальной поддержки не нуж�
но», — уточнила она.

Ежемесячную денежную выплату на
третьего и последующих детей до дос�
тижения ими трёхлетнего возраста по�
лучают семьи со среднедушевым дохо�
дом не выше одного прожиточного ми�
нимума. Кроме того, учитываются за�
нятость одного из родителей (рабо�
та, военная служба, учёба и т.п.) и
отсутствие ограничения в правах

(лишения прав) на первого и после�
дующих детей.

Изначально обращаться за назначе�
нием выплаты нужно в центры социаль�
ной поддержки по месту жительства.
Необходимые документы: паспорт, ко�
пии свидетельств о рождении всех де�
тей, справка о составе семьи, докумен�
ты о занятости второго родителя (един�
ственного родителя), документы, под�
тверждающие доходы членов семьи за
три последних месяца, предшествую�
щих месяцу обращения за назначением
ежемесячной денежной выплаты.

Предоставление ежемесячной вып�
латы при рождении (усыновлении) тре�
тьего или последующих детей осуще�
ствляется в рамках реализации проек�
та «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» национального про�
екта «Демография».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.10.2019 г. №720/19

О временном прекращении проезда
автомобильного транспорта

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от
8 ноября  2007 года №257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и до�
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196�ФЗ «О бе�
зопасности дорожного движения», Федеральным законом от 6
октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле�
нием Совета Министров � Правительства Российской Федерации от
23 октября 1993 года №1090 «О правилах дорожного движения»,
руководствуясь подпунктом 2 пункта 26 Порядка осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования регио�
нального или межмуниципального, местного значения на террито�
рии Томской области, утвержденного постановлением админист�
рации Томской области от 27.03.2012 г. №109а, в связи с произ�
водством земляных работ на подключение к системе централизо�
ванного отопления жилого дома ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных
средств на участке автомобильной дороги общего пользования
местного значения в г. Асино по ул. Рабочая вблизи жилого дома
№122 в период времени с 08 часов 00 минут  до 20 часов 00 минут
25 октября 2019 года.

2. Данилкину Алексею Анатольевичу обеспечить прекращение
движения автомобильного транспорта на участке автомобильной
дороги общего пользования  местного значения в г. Асино по ул.
Рабочая вблизи жилого дома №122 в период времени с 08 часов 00
минут  до 20 часов 00 минут 25 октября 2019 года.

3. Установить, что в период временного прекращения движения
на участке автомобильной дороги общего пользования местного
значения в г. Асино по ул. Рабочая вблизи жилого дома №122 осу�
ществлять объезд по ул. Разведчиков�добровольцев и ул. Щорса.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубли�
кованию  в средствах массовой информации путем размещения в
газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародова�
нию путем размещения в информационном сборнике в библиотеч�
но�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино,
ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального
опубликования.

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления воз�
ложить на начальника отдела благоустройства и дорожной деятель�
ности администрации Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.10.2019 г. №719/19

О временном прекращении проезда
автомобильного транспорта

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от
8 ноября 2007 года №257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и до�
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196�ФЗ «О бе�
зопасности дорожного движения», Федеральным законом от 6
октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле�
нием Совета Министров � Правительства Российской Федерации от
23 октября 1993 года №1090 «О правилах дорожного движения»,
руководствуясь подпунктом 2 пункта 26 Порядка осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования регио�
нального или межмуниципального, местного значения на террито�
рии Томской области, утвержденного постановлением админист�
рации Томской области от 27.03.2012 г. №109а, в связи с произ�
водством земляных работ по объекту строительства: «Газоснабже�
ние МО Асиновского городского поселения Томской области» и
проекта производства работ ООО «Стройгаз» (А.В.Качалов), в це�
лях обеспечения безопасности дорожного движения и недопуще�
ния создания аварийных ситуаций на дорогах ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных
средств на участках автомобильных дорог общего пользования ме�
стного значения в г. Асино:

1) с 06.11.2019 г. по 09.11.2019 г. включительно по ул. Калини�
на от пересечения ул. Калинина с ул. Свободы до пересечения ул.
Калинина с ул. Лесная;

2) с 02.11.2019 г. по 05.11.2019 г. включительно по ул. Калини�
на от пересечения ул. Калинина с ул. Лесная до дома №52 по ул.
Калинина;

3) с 28.10.2019 г. по 01.11.2019 г. включительно по ул. Калини�
на от жилого дома №52 до жилого дома №69.

2. ООО «Стройгаз» (А.В.Качалов) обеспечить установку дорож�
ных знаков в соответствии со схемой производства земляных ра�
бот по объекту строительства «Газоснабжение МО Асиновского го�
родского поселения Томской области».

3. Установить, что в период временного прекращения движе�
ния на участках автомобильных дорог общего пользования мест�
ного значения в г. Асино объезд осуществлять по ул. Калинина и
ул. Лесная.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубли�
кованию в средствах массовой информации путем размещения в
газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародова�
нию путем размещения в информационном сборнике в библиотеч�
но�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино,
ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на начальника отдела благоустройства и дорожной деятель�
ности администрации Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Извещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков

Èíôîðìèðóåò Öåíòð ñîöïîääåðæêè

В Томской области увеличились
ежемесячные выплаты на третьего ребёнка

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения ин�

формирует о том, что открытый по составу участников и по
форме подачи предложения аукцион на право заключения
договора аренды недвижимого муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования
«Асиновское городское поселение»,  расположенного по ад�
ресу: г. Асино, Томская область, ул. Боровая, д. 10, объявлен�
ный в официальных ведомостях №38 от 19.09.2019 газеты
«Образ Жизни. Регион», не состоялся согласно протоколу №1
от 22.10.2019 года, так как по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе не подано ни одной заявки.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Операция «Сатана». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Екатерина. Самозванцы». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Следователь Тихонов». (12+)
03.55 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва бородинская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Маленькие секреты великих кар�
тин». «Диего Веласкес. «Менины». 1656
год».
08.10 Х/ф «Маленькое одолжение».
09.30 «Другие Романовы». «Солдат свое�
го Государя».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Необыкновенные встре�
чи».

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «Одиночка». (16+)
06.50 Х/ф «Реальный папа». (12+)
08.25 «Крепость Бадабер». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Крепость Бадабер». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны�4». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
22.20 «Условный мент». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Смерть под парусом». (0+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫ�
ТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Иван Янковский». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Дом у последнего фонаря».
(12+)
22.30 «Брекзит. Безвыходное положе�
ние». Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Роман Трахтенберг».
(16+)
01.45 «Коломбо». (12+)
03.35 «Знак качества». (16+)
04.20 «90�е. БАБ: начало конца». (16+)
05.10 «Александр Суворов. Последний
поход». (12+)

РЕН6АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Операция «Сатана». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Екатерина. Самозванцы». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Следователь Тихонов». (12+)
03.55 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Особняки Морозовых.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Мария Терезия � теща и свекровь
всей Европы».
08.25 «Легенды мирового кино». Георгий
Юматов.
08.50 «Шахерезада».

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «На политическом олим�
пе. Евгений Примаков». 1999 г.
12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау».
12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.20 «Эпизоды». Ясен Засурский.
13.55 «Цвет времени». Камера�обскура.
14.05 Д/ф «Мария Терезия � теща и свек�
ровь всей Европы».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Юркины рассветы».
17.35 Ансамбль La Voce Strumentale.
18.15 «Тем временем. Смыслы».
19.00 «Театральная летопись». Леонид Зо�
рин.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрий�
ская императрица Сисси».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Шахерезада».
23.50 Д/ф «Театр времен Геты и Камы».
00.45 «Тем временем. Смыслы».
01.30 «ХХ век». «На политическом олим�
пе. Евгений Примаков». 1999 г.
02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или Взя�
тие параллельного мира».

НТВ
05.10 «Версия». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Дикий». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дикий». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пять минут тишины». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пять минут тишины». (12+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история». (12+)
01.10 «Место встречи». (16+)

03.10 «Подозреваются все». (16+)
03.40 «Версия». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Братаны�4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лучшие враги». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны�4». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
22.20 «Условный мент». (16+)
23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Екатерина Воронина».
(12+)
10.35 «Нонна Мордюкова. Право на оди�
ночество». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫ�
ТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья Юргенс». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Суфлер». (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Рабовла�
дельцы XXI века». (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Олега Даля». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Горько!» (16+)
01.40 «Коломбо». (12+)
03.15 «Осторожно, мошенники! Рабовла�
дельцы XXI века». (16+)
03.45 Д/ф «Безумие. Плата за талант».
(12+)
04.35 Д/ф «Из�под полы. Тайная империя
дефицита». (12+)
05.20 Д/ф «В моей смерти прошу ви�
нить...» (12+)

РЕН6АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Операция «Сатана». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Подлинная история русской рево�
люции». (12+)
02.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Екатерина. Самозванцы». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Следователь Тихонов». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва торговая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрий�
ская императрица Сисси».
08.25 «Легенды мирового кино». Татьяна
Пельтцер.
08.55 «Шахерезада».

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Композитор Никита Бо�
гословский».
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор».
14.05 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрий�
ская императрица Сисси».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Юркины рассветы».
17.25 Вадим Репин, Владимир Юровский
и Государственный академический симфо�
нический оркестр России имени Е.Ф.Свет�
ланова.
18.15 «Что делать?»
19.00 «Театральная летопись». Леонид Зо�
рин.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». «Завоевание».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Шахерезада».
23.50 Д/ф «Соловецкий. Первый и после�
дний».
00.30 «Что делать?»
01.20 «ХХ век». «Композитор Никита Бо�
гословский».
02.40 «Pro memoria». «Отсветы».

НТВ
05.10 «Версия». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Дикий». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дикий». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пять минут тишины». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пять минут тишины». (12+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Версия». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Братаны�4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лучшие враги». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны�4». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
22.20 «Условный мент». (16+)
23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вселенский заговор». (12+)
10.40 «Всеволод Санаев. Оптимистичес�
кая трагедия». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫ�
ТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Журбин».
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Трюфельный пес королевы
Джованны». (12+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «Модель советской сборки».
(16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой�
Шукшиной». (16+)
01.40 «Коломбо». (12+)
03.15 «Линия защиты». (16+)
03.45 Д/ф «Модель советской сборки».
(16+)
04.35 «90�е. Наркота». (16+)
05.20 Д/ф «По следу оборотня». (12+)

РЕН6АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)

12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Убийца�2. Против всех».
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо�4». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.15 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Порча».
14.35 Х/ф «Курортный роман�2». (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона». (16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)
01.05 «Дыши со мной. Счастье взай�
мы». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
05.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Олигарх�ТВ». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Генеральная уборка». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Секретный миллионер». (16+)

12.15 «Власть факта». «Три века с Акаде�
мией наук».
12.55 «Энциклопедия загадок». «Секреты
шестого континента».
13.25 «Поколение, уходящее в вечность».
Авторский фильм Бэллы Курковой (Рос�
сия, 2019 г.).
15.10 «Агора».
16.15 «Владислав Старевич. Повелитель
марионеток».
16.55 Валерий Полянский и Государствен�
ная академическая симфоническая капел�
ла России.
18.15 «Власть факта». «Три века с Акаде�
мией наук».
19.00 «Театральная летопись». Л.Зорин.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мария Терезия � теща и свекровь
всей Европы».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Шахерезада».
23.50 «Открытая книга». Владимир Мед�
ведев. «Заххок».
00.20 «Власть факта». «Три века с Акаде�
мией наук».
01.00 «ХХ век». «Необыкновенные встре�
чи».
02.10 «Владислав Старевич. Повелитель
марионеток».

НТВ
05.10 «Версия». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Дикий». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дикий». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пять минут тишины». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пять минут тишины». (12+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.45 «Версия». (16+)

15.00 «Документальный спецпроект».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи».
(16+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо: первая кровь».
(16+)
02.15 Х/ф «Молчание ягнят». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.15 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Порча».
14.35 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз�
ни». (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на пристани».
(16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
05.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Олигарх�ТВ». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Бедняков+1». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Секретный миллионер». (16+)
23.10 «Доктор Хаус». (16+)
01.50 «Пятница News». (16+)
02.20 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
04.00 «Shit и меч». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)
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07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель: противо�
стояние». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо�2». (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.20 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча».
14.40 Х/ф «Курортный роман». (16+)
19.00  Х/ф «Солнечное затмение».
(16+)
23.05 «Дыши со мной». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
05.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Олигарх�ТВ». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)

09.30 «Бедняков+1». (16+)
10.10 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Четыре свадьбы». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Секретный миллионер». (16+)
23.10 «Доктор Хаус». (16+)
01.50 «Пятница News». (16+)
02.20 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
04.00 «Shit и меч». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
07.05, 07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.05 «Дылды». (16+)
09.05 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
11.10 Х/ф «Послезавтра». (12+)
13.40 «Ивановы�Ивановы». (16+)
16.55, 18.00 «Сеня�Федя». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «2012». (16+)
23.10 Х/ф «Экипаж». (18+)
01.55 Х/ф «Инdиго». (16+)
03.25 «Молодежка». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Оружие Первой мировой войны».
«На острие прорыва». (12+)
09.20, 13.20, 14.05 «Другой майор Соко�
лов». (16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ограниченный суверенитет». «Гру�
зия». (12+)
19.40 «Легенды армии». Константин Недо�
рубов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Шел четвертый год вой�
ны...» (12+)
01.25, 03.15 «Следствие ведут знато�
ки». (0+)

МИР
06.10 «Волчье солнце». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (6+)
07.30 Х/ф «Хозяин в доме». (0+)
09.35 Х/ф «Чернильное сердце». (12+)
11.40 М/ф «Тачки�3». (6+)
13.45 Х/ф «Путешествие к центру Зем�
ли». (12+)
15.35 Х/ф «Путешествие�2. Таинствен�
ный остров». (12+)
17.25, 19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Послезавтра». (12+)
22.30 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (18+)
01.35 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео и
Джульетта». (12+)
03.30 «Молодежка». (16+)
05.05 «Ералаш». (0+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Оружие Первой мировой войны».
«Жатва смерти». (12+)
09.20, 13.20, 14.05 «Другой майор Соко�
лов». (16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50  «Ограниченный суверенитет».
«Польша». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Как создавали
атомную бомбу». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Снайпер. Оружие возмездия».
(16+)
02.55 Х/ф «Когда деревья были боль�
шими». (0+)
04.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климо�
ва». (12+)

МИР
ПРОФИЛАКТИКА

14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00, 19.00, 23.45 Новости.
16.15, 19.25 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.15, 00.00 «Следователь Тихонов».
(12+)

23.10 «Доктор Хаус». (16+)
01.50 «Пятница News». (16+)
02.20 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
07.05, 07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.05 «Дылды». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «2012». (16+)
13.05 «Ивановы�Ивановы». (16+)
18.00 «Сеня�Федя». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт».
(16+)
22.05 Х/ф «Пятая волна». (16+)
00.25 Х/ф «Моя мачеха � инопланетян�
ка». (12+)
02.25 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные
собаки». (0+)
03.45 «Молодежка». (16+)
04.35 «Большая игра». (16+)
04.55, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Оружие Первой мировой войны».
«Воздушная тревога». (12+)
09.20, 13.20, 14.05 «Другой майор Соко�
лов». (16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ограниченный суверенитет». «При�
балтика». (12+)
19.40 «Последний день». Георгий Юматов.
(12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Конец императора тайги».
(0+)
01.25 Х/ф «Один шанс из тысячи». (12+)
02.50 Х/ф «Зося». (0+)
03.50 Х/ф «Начальник Чукотки». (0+)
05.20 Д/с «Прекрасный полк». (12+)

МИР
06.10 «Волчье солнце». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.

10.10 «Волчье солнце». (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15, 19.25 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.15, 00.00 «Следователь Тихонов».
(12+)
00.35 «Такому мама не научит». (12+)
01.00 «Дела семейные». (16+)
02.25 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.35 Х/ф «В поисках радости». (12+)
05.10 Х/ф «Невеста моего друга». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фи�
нала. «Бохум» � «Бавария». (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре�
шиа» � «Интер». (0+)
17.35 Новости.
17.40 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс
против Джоша Тейлора. Дерек Чисора
против Дэвида Прайса. (16+)
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Вальядолид». (0+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2019 г. � 2020 г. 1/8 фи�
нала. ЦСКА � «Уфа».
00.55 «Все на Матч!»
01.15 «Однажды в Англии». (12+)
01.50 «Английский акцент».
02.25 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/8 финала. «Ливерпуль» � «Арсенал».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) � «Зенит» (Россия).
(0+)
07.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Дарюш�
шафака» (Турция) � УНИКС (Россия). (0+)
09.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

10.10 «Волчье солнце». (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15, 19.25 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.15, 00.00 «Следователь Тихонов».
(12+)
00.35 «Такому мама не научит». (12+)
01.00 «Дела семейные». (16+)
02.25 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.10 Х/ф «Моя любовь». (6+)
04.25 Х/ф «Психопатка». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская Премьер�лига.
(0+)
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.45 «На гол старше». (12+)
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.55 Смешанные единоборства. One FC.
Кямран Аббасов против Себастьяна Каде�
стама. Трансляция из Индонезии. (16+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Дугласа Лимы.
Виталий Минаков против Хави Айялы. (16+)
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Боевая профессия». (12+)
22.35 «Восемь лучших». (12+)
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Панатинаикос» (Гре�
ция).
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/8 финала. «Манчестер Сити» � «Саутгем�
птон».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/32
финала. «Витесс» � «Де Графсхап». (0+)
07.10 «Тает лед». (12+)
07.40 «Фабрика скорости». (12+)
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала�
вес» � «Атлетико». (0+)
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00.35 «Такому мама не научит». (12+)
01.00 «Дела семейные». (16+)
02.25 «Культ//туризм». (16+)
02.50 «Переводчик». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Формула�1. (0+)
15.30 «Фабрика скорости». (12+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио�
рентина» � «Лацио». (0+)
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.20 Смешанные единоборства. Bellator.
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк
Хагер против Энтони Гарретта. (16+)
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
22.05 «Мастер спорта». (12+)
22.15 «Континентальный вечер».
22.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) �
«Амур» (Хабаровск).
01.25 Новости.
01.35 «Локомотив» � «Спартак». Live».
(12+)
02.00 «Тотальный футбол».
02.55 Футбол. ЧМ среди юношей. Испания
� Аргентина.
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Х/ф «Никогда не сдавайся�2».
(16+)
07.25 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон против Дэнни Кинга�
да. Джорджио Петросян против Сэми
Сана. (16+)
09.25 «Команда мечты». (12+)



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На самом деле». (16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
04.30 «Про любовь». (16+)
05.15 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». С.Альтов.
00.15 Х/ф «Деревенщина». (12+)
03.55 «Судьба человека». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва студийная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». «Открытие».
08.25 «Легенды мирового кино». Фаина
Раневская.

08.55 «Шахерезада».
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь».
12.10 «Открытая книга». Владимир Мед�
ведев. «Заххок».
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» С.Исаакяна».
13.05 «Черные дыры. Белые пятна».
13.50 «Красивая планета». «Бельгия. Фла�
мандский бегинаж».
14.05 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». «Открытие».
15.10 «Письма из провинции». Мурманс�
кая область.
15.40 «Энигма. Аида Гарифуллина».
16.25 Х/ф «Юркины рассветы».
17.35 «Российские мастера исполнитель�
ского искусства». Александр Князев и Ан�
дрей Коробейников.
18.30 «Красивая планета». «Чехия. Исто�
рический центр Чески�Крумлова».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Всемирная выставка в
Париже: исчезнувшее панно».
21.00 «Линия жизни». Виктор Савиных.
21.55 Х/ф «Осенний марафон».
23.50 «2 ВЕРНИК 2».
00.40 Х/ф «Умопомрачительные фан�
тазии Чарли Свона�третьего».
02.20 М/ф «Кот в сапогах», «Медвежуть».

НТВ
05.05 «Версия». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 «Дикий». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дикий». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 «Пять минут тишины». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пять минут тишины». (12+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)
23.00 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 Х/ф «Вызов». (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.30 «Квартирный вопрос». (0+)
03.35 «Полицаи». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Братаны�4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Нюхач�2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Нюхач�2». (16+)
18.45 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Миссис Брэдли». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Миссис Брэдли». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.10 «10 самых... Обнищавшие звезды».
(16+)
15.45 Х/ф «Женская версия. Ваше вре�
мя и стекло». (12+)
18.05 Х/ф «Женская версия. Романтик
из СССР». (12+)
20.05 Х/ф «Любовь и немножко плом�
бира». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Х/ф «Красная лента». (12+)
01.05 Д/ф «Волчий билет для звезды».
(12+)
01.55 Д/ф «Любовь на съемочной пло�
щадке». (12+)
02.45 «В центре событий». (16+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.15 Х/ф «Укрощение строптивых».
(16+)

РЕН6АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Самое страшное оружие!» (16+)
21.00 «Не ешьте это!» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения». (16+)
01.00 Х/ф «Ночь страха». (16+)
02.40 Х/ф «Нокаут». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Брак по завещанию. Возвраще�
ние Сандры». (16+)
19.00 Х/ф «Поделись счастьем своим».
(16+)
23.50 «Про здоровье». (16+)
00.05 Х/ф «Карусель». (16+)
02.05 «Брак по завещанию. Возвраще�
ние Сандры». (16+)
05.15 «Тест на отцовство». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Олигарх�ТВ». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Бедняков+1». (16+)
10.10 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Пацанки». (16+)
16.00 «Орел и Решка». (16+)
20.00 Х/ф «Звездные войны�1». (16+)
22.30 Х/ф «Звездные войны�5». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
04.40 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
07.05, 07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.05 «Дылды». (16+)
09.05 Х/ф «Кловерфилд, 10». (16+)
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу�
ние». (12+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «ХХ век». «Богема. Любовь
Полищук». Ведущая Т.Паухова. 1995 г.
12.15 «Первые в мире». «Персональный
компьютер Глушкова».
12.30 «Игра в бисер». «Борис Балтер. «До
свидания, мальчики!»
13.15 «Цвет времени». Эдгар Дега.
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». «Завоевание».
15.10 «Моя любовь � Россия!» «Рязанские
напевы».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Юркины рассветы».
17.25 «Цвет времени». Ар�деко.
17.35 «Российские мастера исполнитель�
ского искусства». Лукас Генюшас.
18.15 «Игра в бисер». «Борис Балтер. «До
свидания, мальчики!»
19.00 «Театральная летопись». Леонид Зо�
рин.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». «Открытие».
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина».
22.20 «Шахерезада».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
00.30 «Игра в бисер». «Борис Балтер. «До
свидания, мальчики!»
02.15 «Красивая планета». «Бельгия. Фла�
мандский бегинаж».
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

НТВ
05.10 «Версия». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Дикий». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дикий». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пять минут тишины». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пять минут тишины». (12+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)

23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.45 «Версия». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Братаны�4». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Лучшие враги». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны�4». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
22.20 «Условный мент». (16+)
23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Лекарство против страха».
(12+)
10.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь немо�
лодого человека». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Согдиана». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)
22.30 «10 самых... Обнищавшие звезды».
(16+)
23.05 Д/ф «Волчий билет для звезды».
(12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дикие деньги. Игорь Коломойс�
кий». (16+)
01.40 «Коломбо». (12+)
03.30 «Вся правда». (16+)
04.00 Х/ф «Бессмертие». (18+)

РЕН6АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Безбашенные». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Тест на отцовство». (16+)
09.55 «Реальная мистика». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча».
14.20 «Детский доктор». (16+)
14.35 Х/ф «Мой личный враг». (16+)
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь». (16+)
23.05 «Дыши со мной. Счастье взай�
мы». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Реальная мистика». (16+)
05.20 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Олигарх�ТВ». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Генеральная уборка». (16+)

10.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «Наследники». (16+)
23.10 «Теперь я босс». (16+)
00.10 «Доктор Хаус». (16+)
02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
07.05, 07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.05 «Дылды». (16+)
09.10 Х/ф «Пятая волна». (16+)
11.25 Х/ф «Глубоководный горизонт».
(16+)
13.40 «Ивановы�Ивановы». (16+)
18.00 «Сеня�Федя». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу�
ние». (12+)
22.35 Х/ф «Кловерфилд, 10». (16+)
00.40 Х/ф «Очень страшное кино�4».
(16+)
02.05 «Супермамочка». (16+)
02.55 «Молодежка». (16+)
04.30 «Большая игра». (16+)
04.55, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Оружие Первой мировой войны».
«Морской бой. Правила игры». (12+)
09.20, 13.20, 14.05 «Другой майор Соко�
лов». (16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ограниченный суверенитет». «Ук�
раина». (12+)
19.40 «Легенды кино». Леонид Филатов.
(6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Во бору брусника». (6+)
02.35 «Следствие ведут знатоки». (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Операция «Сатана». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Подлинная история русской рево�
люции». (12+)
02.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Екатерина. Самозванцы». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Следователь Тихонов». (12+)
03.55 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва театральная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». «Завоевание».
08.25 «Легенды мирового кино». Ю.Белов.
08.50 «Шахерезада».
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УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН6МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 869066949643691
Полуприцеп (13,6 м)

13.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Дэдпул�2». (16+)
23.20 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)
01.30 Х/ф «Западня». (16+)
03.20 «Молодежка». (16+)
04.55 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (12+)
06.35, 08.20 Х/ф «Конец императора
тайги». (0+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.55, 13.20, 14.05 «Другой майор Соко�
лов». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
19.00, 21.25 «Орден». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Симон Оси�
ашвили. (6+)
00.00 «Следствие ведут знатоки». (0+)
03.05 Х/ф «На семи ветрах». (0+)
04.45 Д/с «Прекрасный полк». (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 Х/ф «Американская дочь». (12+)
07.45 «Следователь Тихонов». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Следователь Тихонов». (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
18.20, 19.25 «Всемирные игры разума».
(0+)
19.55 «Игра в кино». (12+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

МИР
06.00 Х/ф «Невеста моего друга». (16+)
07.00 «Следователь Тихонов». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.
10.10 «Следователь Тихонов». (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15, 19.25 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.20 «Следователь Тихонов». (12+)
00.00 «Ночной экспресс». (12+)
01.10 «Такому мама не научит». (12+)
01.35 «Дела семейные». (16+)
03.05 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.50 «Как в ресторане». (12+)
04.15 Х/ф «Семеро смелых». (12+)
05.50 Х/ф «Американская дочь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00, 12.30, 14.35 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.35 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фи�
нала. «Боруссия» (Дортмунд) � «Борус�
сия» (Менхенгладбах). (0+)
14.40 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2019 г. � 2020 г. 1/8 фи�
нала. «Зенит» (Санкт�Петербург) � «Томь»
(Томск). (0+)
16.40 Новости.
16.45 «Все на Матч!»
17.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен�
тус» � «Дженоа». (0+)
19.15 Новости.
19.20 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/8 финала. «Челси» � «Манчестер Юнай�
тед». (0+)
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
22.25 «Тает лед». (12+)
22.55 Новости.
23.00 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2019 г. � 2020 г. 1/8 фи�
нала. «Спартак» (Москва) � «Ростов».
01.50 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
03.10 «Восемь лучших». (12+)
03.30 Д/ф «Боевая профессия». (12+)
04.00 Смешанные единоборства. PFL. Де�
нис Гольцов против Сатоши Ишии. Максим
Гришин против Джордана Джонсона.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Город�межгород. Тел. 8�953�923�79�51

реклама

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

р
е

к
л

а
м

а

 Тел.: 3�03�17, 8�952�150�36�55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам
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УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент). Тел. 869136826658647

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город�межгород). Грузчики
 Тел.: 8�953�925�21�70, 8�909�541�82�11

20.55 «Игра в правду». (16+)
22.00 «Ночной экспресс». (12+)
23.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.40 Х/ф «Танцор диско». (12+)
02.15 Х/ф «Танцуй, танцуй». (12+)
04.35 Х/ф «Свинарка и пастух». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.55 Новости.
11.05, 15.25  «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета�
фе» � «Гранада». (0+)
15.00 «Восемь лучших». (12+)
15.55 Регби. ЧМ. Матч за 3�е место.
18.05 «Все на Матч!»
18.40 Смешанные единоборства. PFL.
Д.Гольцов против С.Ишии. М.Гришин про�
тив Д.Джонсона. (16+)
20.40 «Четыре года за один матч». (12+)
21.00 «Спартак» � «Ростов». Live». (12+)
21.20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22.20 «Гран�при». (12+)
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) � «Амур» (Хабаровск).
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) � ЦСКА (Россия). (0+)
03.55 «Все на Матч!»
04.30 «Кибератлетика». (16+)
05.00 Плавание. КМ. (0+)
06.00  Футбол. Чемпионат Франции.
«Дижон» � ПСЖ. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Эволле» � «Аякс». (0+)

пер. Электрический, 1

. МЕШКИ зеленые � 8 р.. МЕШКИ белые, 15 р./шт.. КИСЛОРОД. УГЛЕКИСЛОТА. ТЕНТ укрывной (4х6) 1490 руб.. СЕТКИ. ПЕРЧАТКИ в ассортименте. ТЕРМОСАЛФЕТКИ. КЛЕЕНКИ. ХОЗТОВАРЫ

Магазин «ЮТОВЫЙ» р
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а
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а

Работаем
перечислением

Режем стекло,
автозеркала
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Куприн. Поединок». (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Игорь Тальков. «Память непрошен�
ным гостем...» (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Горячий лед». Гренобль. Алина За�
гитова, Алена Косторная. Фигурное ката�
ние. Гран�при 2019 г.
14.00 «Любовь Успенская. Почти любовь,
почти падение». (12+)
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.55 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.20 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 «Игорь Тальков. «Память непрошен�
ным гостем...» (12+)
00.20 «На самом деле». (16+)
01.20 «Горячий лед». Гренобль. Алина За�
гитова, Алена Косторная. Фигурное ката�
ние. Гран�при 2019 г. Женщины.
02.55 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Петросян�шоу». (16+)
13.50 Х/ф «Перекресток». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Искушение наследством».
(12+)
01.00 Х/ф «Сила любви». (12+)

23.00 «Ты не поверишь!». (16+)
23.40 «Международная пилорама». (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Смоки Мо. (16+)
01.50 «Фоменко фейк». (16+)
02.15 «Дачный ответ». (0+)
03.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» (12+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Свои». (16+)

ТВЦ
06.05 «Марш�бросок». (12+)
06.45 «АБВГДейка». (0+)
07.10 «Актерские судьбы. Ариадна Шен�
гелая и Лев Прыгунов». (12+)
07.45 «Православная энциклопедия». (6+)
08.15 «Выходные на колесах». (6+)
08.50 «Ольга Аросева. Расплата за успех».
(12+)
09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (0+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю леса».
(12+)
18.00 Х/ф «Женская версия. Чисто со�
ветское убийство». (12+)
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 «90�е. Пудель с мандатом». (16+)
00.35 Д/ф «Женщины Олега Даля». (16+)
01.20 «90�е. Смертельный хип�хоп». (16+)
02.15 «Брекзит. Безвыходное положе�
ние». Специальный репортаж. (16+)
02.50 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
04.15 Х/ф «Деловые люди». (6+)

РЕН6АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 Х/ф «К�9: собачья работа». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Дылды». (16+)
12.30 «Русские не смеются». (16+)
13.30 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
15.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.45 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
18.40 М/ф «Суперсемейка�2». (6+)
21.00 Х/ф «Веном». (16+)
23.00 Х/ф «Дэдпул�2». (18+)
01.20 Х/ф «Спасти рядового Райана».
(16+)
04.05 «Молодежка». (16+)
04.55, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Это мы не проходили». (0+)
08.00 «Морской бой». (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». «Эквилибристы
Расшивкины». (6+)
09.45 «Последний день». Наталья Кустин�
ская. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». Григорий Рас�
путин. (16+)
11.55 «Загадки века». «Ульяновы. Засек�
реченная семья». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Комму�
нальная страна». (12+)
14.05, 18.25 «Россия молодая». (6+)
18.10 «Задело!»
03.30 Х/ф «Шел четвертый год вой�
ны...» (12+)
04.50 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.10 Мультфильмы. (6+)
06.20 «Союзники». (12+)
06.50 «Такие разные». (16+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.55 «Любовь без границ». (12+)
08.55 «Реальное усыновление». (6+)
09.25 «Рожденные в СССР. Гарик Сука�

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.50 «Наедине со всеми». (16+)
07.35 «Теория заговора». (16+)
08.20 «Здоровье». (16+)
09.30 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди».
(16+)
16.00 «Звезды «Русского радио». (12+)
18.00 «Щас спою!» (12+)
19.15 Х/ф «Служебный роман». (0+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Служебный роман». (0+)
22.40 «Горячий лед». Гренобль. Алина За�
гитова, Алена Косторная. Фигурное ката�
ние. Гран�при 2019 г. Женщины. Произ�
вольная программа.
00.05 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев � Сауль Альварес. (12+)
01.05 «Горячий лед». Гренобль. Фигурное
катание. Гран�при 2019 г. Показательные
выступления.
02.55 Х/ф «Бывшие». (16+)
04.30 «На самом деле». (16+)

РОССИЯ 1
04.30 «Сам себе режиссер».
05.15 Х/ф «Любовь из пробирки».
(12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 Большой праздничный бенефис Еле�
ны Степаненко «Свободная, красивая...»
(16+)
13.45 Х/ф «Катькино поле». (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.

01.50 «Следователь Тихонов». (12+)
03.35 Х/ф «Любовь из пробирки».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Царевна�лягушка».
07.20 Х/ф «Бумбараш».
09.30 «Мы � грамотеи!»
10.10 Х/ф «Игрушка».
11.45 «Письма из провинции». Мурманс�
кая область.
12.10 «Диалоги о животных». Лоро Парк.
Тенерифе.
12.55 «Другие Романовы». «Роза для ко�
ролевы».
13.20 «Запечатленное время». «Ненавяз�
чивый сервис семидесятых».
13.50 Балет П.И.Чайковского «Спящая
красавица».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль�
чуком».
17.10 «Ближний круг Николая Цискарид�
зе».
18.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий стран�
ник».
19.00 Х/ф «Покровские ворота».
21.20 70 лет Александру Градскому.
«Шлягеры уходящего века».
22.05 Х/ф «Золотая лихорадка».
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий Ма�
ленький Бродяга».
00.20 Д/ф «Кантабрия � волшебные горы
Испании».
01.10 Х/ф «Сказание о земле Сибирс�
кой».
02.50 М/ф «Жили�были...»

НТВ
05.05 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «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+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Звезды сошлись». (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.40 Х/ф «Час Сыча». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Свои». (16+)
06.05 «Моя правда. Алла Пугачева». (16+)
07.00 «Моя правда. Михаил Боярский.
Поединок с собой». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Стас Пьеха. На краю
пропасти». (16+)
10.00 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)
11.30 Х/ф «Новые приключения неуло�
вимых». (12+)
13.10 «Назад в СССР». (16+)
17.05 «Кремень». (16+)
21.00 «Кремень. Оcвобождение». (16+)
01.10 Х/ф «Белая стрела». (16+)
02.50 «Мое родное. Спорт». (12+)
03.30 «Мое родное. Турпоход». (12+)
04.05 «Мое родное. Сервис». (12+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Девушка с гитарой». (0+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Короли эпизода. Тамара Носова».
(12+)
09.05 Концерт, посвященный Службе су�
дебных приставов России. (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.10 СОБЫТИЯ.
11.45 «Борис Мокроусов. Одинокая бро�
дит гармонь...» (12+)
12.45, 14.45 Х/ф «След лисицы на кам�
нях». (12+)
16.45 Х/ф «Рыцарь нашего времени».
(12+)
20.25 Х/ф «Каинова печать». (12+)
00.25 Гарик Сукачев в программе «Он и
Она». (16+)
01.55 Х/ф «Первокурсница». (12+)

РЕН6АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк».
(0+)
09.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк�
2». (0+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк�
3». (6+)
12.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (12+)
13.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей�Раз�
бойник». (6+)
15.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го�
рыныч». (0+)
16.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица». (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря на дальних бе�
регах». (0+)
19.20 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+)
20.50 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+)
23.40 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола». (6+)
01.15 Х/ф «К�9: собачья работа». (12+)
03.00 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Белое платье». (16+)
08.35 «Пять ужинов». (16+)
08.50 Х/ф «Ромашка, Кактус, Марга�
ритка». (16+)
10.45 Х/ф «Тещины блины». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 Х/ф «Тещины блины». (16+)
14.25 Х/ф «Поделись счастьем своим».
(16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помило�
вать». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.15 Х/ф «Цирк зажигает огни».
09.30 «Телескоп».
09.55 «Передвижники. Станислав Жуков�
ский».
10.25 Х/ф «Осенний марафон».
11.55 «Земля людей». «Хемшилы. На Бо�
жьей земле».
12.25 Д/ф «Кантабрия � волшебные горы
Испании».
13.20 «Запечатленное время». «Бастион
здоровья».
13.45 Юбилейный концерт оркестра на�
родных инструментов им. Н.П.Осипова.
15.15 «Телескоп».
15.40 «Кино о кино». «Бумбараш». Жу�
равль по небу летит».
16.20 Х/ф «Бумбараш».
18.30 «Большая опера�2019».
20.35 Х/ф «Игрушка».
22.10 Спектакль «Мнимый больной».
00.25 Омар Соса и Жак Шварц�Барт. «Кре�
ольский дух».
01.30 Х/ф «Цирк зажигает огни».
02.45 М/ф «Ночь на Лысой горе».

НТВ
04.40 Х/ф «Белый Бим, Черное ухо».
(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 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». Стас Пьеха.
Продолжение. (16+)

10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Территория заблуждений». (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Как жить
без этого? 8 грядущих потерь!» (16+)
19.30 Х/ф «Разлом Сан�Андреас». (16+)
21.40 Х/ф «Армагеддон». (12+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый». (12+)
02.20 Х/ф «Убийца�2. Против всех». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.00 Х/ф «Маша и медведь». (16+)
08.55 Х/ф «Карусель». (16+)
10.55 Х/ф «У реки два берега». (16+)
15.00 Х/ф «У реки два берега. Продол�
жение». (16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)
23.15 «Детский доктор». (16+)
23.30 Х/ф «Ромашка, Кактус, Марга�
ритка». (16+)
01.25 «Брак по завещанию. Возвраще�
ние Сандры». (16+)
04.45 Х/ф «Маша и медведь». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Пацанки». Возвращение домой.
(16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Барышня�крестьянка». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 Х/ф «Звездные войны�6». (16+)
00.30 Х/ф «Сахара». (16+)
02.50 «Битва релторов». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)

23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 Х/ф «Суженый�ряженый». (16+)
01.25 Х/ф «У реки два берега». (16+)
04.40 Х/ф «Белое платье». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Хэлоу, Раша!» (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Бедняков+1». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Черный список». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
23.00 «Рабочий эксперимент». (16+)
00.00 Х/ф «Плохой Санта». (16+)
01.40 «AgentShow». (16+)
03.00 «Битва риелторов». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
12.35 М/ф «Суперсемейка�2». (6+)
14.55 Х/ф «Веном». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.35 М/ф «В поисках Дори». (6+)
20.35 Х/ф «Человек из стали». (12+)
23.30 «Дело было вечером». (16+)
00.30 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)
02.30 «Супермамочка». (16+)
03.20 «Молодежка». (16+)
04.55, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 «Орден». (12+)
09.00 «Новости недели».

09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.20 Х/ф «Ожидание пол�
ковника Шалыгина». (12+)
14.05 «Снайпер�2. Тунгус».
(16+)
18.00 «Главное».
19.20 Х/ф «Крым». (16+)
21.10 Д/с «Незримый бой».
(16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45  Х/ф «Нежный воз�
раст». (6+)
01.25 Х/ф «Это мы не прохо�
дили». (0+)

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ

чев». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45, 16.15, 17.45, 19.15 «Записки экс�
педитора тайной канцелярии». (16+)
02.25 Х/ф «Танцор диско». (12+)
04.35 Х/ф «Музыкальная история».
(0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз�
вращение на Уэмбли». (16+)
10.55 Смешанные единоборства. РСБИ.
«Битва чемпионов». (16+)
11.45 Х/ф «Пеле: рождение легенды».
(12+)
13.45 Новости.
13.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14.55 «Гран�при». (12+)
15.25 «Реальный спорт». Регби.
15.55 Регби. ЧМ. Финал.
17.55 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Динамо» (Москва) � «Ахмат» (Грозный).
19.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи�
ны. «Ростов�Дон» (Россия) � «Эсбьерг»
(Дания).
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � ЦСКА.
01.25 Новости.
01.30 Профессиональный бокс. Мухаммад
Якубов против Абрахама Монтойя. Бой за
титул WBC International в первом легком
весе. Евгений Тищенко против Исы Акбер�
баева. (16+)
03.15 Новости.
03.20 «Все на Матч!»
03.55 Формула�1.
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Чеховские Медведи» (Россия) � «Кристи�
анстад» (Швеция). (0+)
06.45 Плавание. КМ. (0+)
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи�
лья» � «Атлетико». (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

САНТЕХНИКА от А до Я
� монтаж теплых полов
� профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 8�923�423�10�11

Качество!
Гарантия!

р
е

к
л

а
м

а

03.05 Х/ф «Кортик». (0+)
04.30 Х/ф «Забудьте слово смерть».
(6+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
06.10 «Беларусь сегодня». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.55 «Знаем русский». (6+)
07.50 «Культ//туризм». (16+)
08.20 «Еще дешевле». (12+)
08.50 «Всемирные игры разума». (0+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке». (12+)
10.45 «Гардемарины, вперед!» (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Гардемарины, вперед!» (12+)
17.10 «Петр Первый. Завещание». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Петр Первый. Завещание». (16+)
22.55 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Утомленные славой». (16+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) � «Бетис». (0+)
12.30 Шорт�трек. КМ. (0+)
13.00 Новости.
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
� «Наполи». (0+)
15.10 Новости.
15.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори�
но» � «Ювентус». (0+)
17.15 Новости.
17.20 «Тает лед». (12+)
17.50 «Все на Матч!»
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим�
ки» � УНИКС (Казань).
21.15 Новости.
21.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) � «Динамо» (Москва).
23.55 «На гол старше». (12+)
00.25 «Зенит» � ЦСКА. Live». (12+)
00.45 «После футбола».
01.45 Новости.
01.50 Формула�1.
04.15 «Все на Матч!»
04.45 «Дерби мозгов». (16+)
05.25 Плавание. КМ. (0+)
06.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Ауг�
сбург» � «Шальке». (0+)
08.15 Х/ф «Никогда не сдавайся�3».
(16+)

реклама

КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА,

СЛИВ
Тел. 8�953�928�54�82

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена»

Тел. (8�38241) 3�03�32
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3�02�23

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок   Тел. 8�952�686�79�42
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«ЛЕВША»
ЗАМЕНА ОБИВКИ
И ПОРОЛОНА на
сидушке стула, 300 р.

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПОДУШКИ, 400 р.

Тел. 8�923�431�45�68

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. кровельные работы. дворы, заборы,
     каркасное строительство. отделка сайдингом
     и фасадными панелями. отделка панелями ПВХ санузлов

Тел. 8�929�371�94�46

реклама
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а

ИЗГОТОВИМ

ЧУНИ
на заказ

Тел. 8�953�925�00�25

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни»

(8�38241) 2�27�01

реклама

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
СВЧ, электроплит, телевизоров,
сварочных аппаратов и т.д.
Тел. 8�903�955�70�19

(мастер Сергей)

Выезд,
диагностика
БЕСПЛАТНО

реклама. РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН АКРИЛОМ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
             Тел. 8�953�910�91�04
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УСЛУГИ на правах
рекламы

. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕПЕТИТОР по русскому
языку (2 � 9 классы). Тел. 8�952�
178�46�77.. УСЛУГИ СИДЕЛКИ. Тел.
8�952�899�81�77.. ВСПАШУ ОГОРОДЫ. Тел.
8�923�441�81�25.

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 8�962�779�26�17.

.РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.



ЗИЛ (самосвал, двойные борта)
ГОРБЫЛЬ березовый, хвойный,

крупный, пиленый, в укладку
Тел. 869526890648677 р

е
к

л
а

м
а

«Образ Жизни. Регион»
№43 (778) 24 октября 2019 г.14

НЕДВИЖИМОСТЬ. КОМНАТУ в г. Томске по ул.
И.Черных, 103. Тел. 8�913�859�
43�75.. МАЛОСЕМЕЙКУ. Тел. 8�923�
432�86�00.. 1�комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом. Тел. 8�923�432�33�98.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Стадионной, 15. Тел. 8�960�971�
51�54.

. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�888�13�70.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. две 2�комн. КВАРТИРЫ. Тел.
8�953�923�28�91.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6 или меняю. Тел.
8�906�954�93�01.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
созаводской, 24. Тел. 8�953�
914�16�96.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж, 51,6 м2) в р�не Дружбы.
Тел. 8�952�897�94�20.. 2�комн. КВАРТИРУ в ново�
стройке (напротив гимназии
№2) или меняю. Тел. 8�952�
898�78�20.. 2�комн. КВАРТИРУ (49 м2).
Тел. 8�961�890�83�30.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�804�37�30.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.:
2�57�15, 8�962�779�86�69.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина (3�й этаж), 900 тыс.
руб. Тел. 8�952�686�07�42.. неблаг. 3�комн. КВАРТИРУ в
2�квартирном доме (51,36 м2),
700 тыс. руб. Тел.: 8�953�916�
27�03, 8�909�549�64�11.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�961�889�31�35.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Чернышевского, 13 (новострой�
ка, 64 м2, 1�й этаж), 1 млн 100
тыс. руб. Тел. 8�952�898�79�91.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 2. Тел. 8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�845�55�99.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�923�409�84�44.. 3�комн. КВАРТИРУ (61,45 м2)
в р�не вокзала или меняю. Тел.
8�952�181�27�85.. 3�комн. КВАРТИРУ (63 м2).
Тел. 8�952�898�89�85.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 60. Тел. 8�913�
800�23�32.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж, 62 м2) по ул. Толстого, 900
тыс. руб., торг. Тел. 8�903�953�
30�90.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8�960�971�47�14, 8�909�
542�92�21.. 3�комн. КВАРТИРУ или ме�
няю. Тел. 8�952�898�38�26.. 4�комн. КВАРТИРУ или ме�
няю на 2 � 3�комн. квартиру.
Тел. 8�952�889�24�05.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. половину кирпичного ДОМА
(62 м2); ГАРАЖ под грузовую
технику (109 м2) или меняю.
Тел. 8�953�926�31�35.. 2�этажный ДОМ в г. Асино
(мебель, все удобства, евроре�
монт, камин), 4 млн руб. Тел.
8�913�110�36�62.. ДОМ в р�не Дружбы. Тел.
8�952�154�06�71.. ДОМИК (27,5 м2), имеются
вода, слив или сдам. Тел.
8�962�777�08�06.. ДОМ. Тел.: 8�913�118�69�29,
8�913�111�66�59.. ДОМ (есть все: вода, слив,
баня, крытый двор) по ул. Ча�
паева. Тел. 8�952�894�03�85.. ДОМ (51,5 м2). Тел. 8�983�
340�23�79.. ДОМ по ул. Толстого, 24. Тел.
8�913�871�53�12.. ДОМ. Тел.: 8�913�860�40�01,
8�903�915�74�35.. ДОМ после небольшого по�
жара в р�не школы №4. Тел.
8�953�925�10�87.. ДОМ. Тел. 8�953�914�73�92.. небольшой ДОМ в г. Асино.
Тел. 8�913�811�58�74.. ДОМ в центре. Тел. 8�953�
929�51�88.. ДОМ (100 м2). Тел.: 8�952�
183�77�49, 8�906�956�58�28.

. ДОМ (58 м2), 730 тыс. руб.
Тел. 8�913�878�09�06.. жилой ДОМ в с. Казанке (45
м2, 18 соток земли), подходит
под мат. капитал, 300 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�952�756�93�94.. ДОМ по ул. 370 стр. дивизии.
Тел. 8�913�874�04�08.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8�952�802�49�93.. ДОМ (50 м2) в р�не четвертой
школы или меняю на 2�комн.
квартиру от вокзала до Край�
ней. Тел. 8�952�152�52�90.

. ДОМ по ул. Пушкина, 15. Тел.
3�33�52.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
Тел. 8�953�910�87�89.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на
Горе или меняю. Тел. 8�906�
954�93�01.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по
ул. Гончарова (19 соток) или
меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (10 со�
ток) в д. Итатке (около д. Тихоми�
ровки). Тел. 8�952�180�25�81.. УЧАСТОК в д. Тихомировке
(30 соток). Тел. 8�913�871�53�12.. ГАРАЖ (кирпич) в р�не Край�
ней. Тел. 8�906�198�50�66.. ГАРАЖ (4х10). Тел. 8�913�
845�55�97.. капитальный ГАРАЖ с погре�
бом, 110 тыс. руб. или сдам.
Тел. 8�923�412�25�37.. 2�этажный ГАРАЖ с отопле�
нием в р�не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8�953�924�
11�11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ЛЕКСУС RX�300 2001 г/в,
возможен обмен. Тел. 8�909�
542�51�95.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2007 г/в
(один хозяин, прямая продажа,
ИС, пробег 36 тыс. км). Тел.
8�913�851�31�44.. ВАЗ�21150 2001 г/в. Тел.
8�952�898�66�78.. «ЛАДУ ВЕСТУ» 2015 г/в.
Тел. 8�953�922�72�79.. «ЛАДУ ГРАНТУ» 2012 г/в.
Тел. 8�913�845�51�58.. «НИВУ�21214». Тел. 8�909�
538�09�87.. АВТОМОБИЛЬ ЛУАЗ. Тел.
8�913�811�58�74.. Т�25. Тел.: 8�913�862�68�02,
8�913�875�27�39.. зимнюю РЕЗИНУ на дисках
(«Нива»). Тел. 8�953�923�93�47.. ПРИЦЕП, недорого. Тел.
8�983�239�44�75.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.. самодельный ВЕЗДЕХОД,
КУНГ (требуется ремонт). Тел.
8�952�180�98�98.. ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ�511. Тел.
8�983�340�23�79.

МЕБЕЛЬ

. МЕБЕЛЬ новую. Тел. 8�913�
846�10�15.. детскую КРОВАТЬ, ОС, не�
дорого. Тел. 8�952�156�05�15.. срочно СТЕНКУ, ХС, 5000
руб., торг. Тел. 8�923�430�62�24.. МЕБЕЛЬ. Тел. 8�913�846�
10�15.. спальный ГАРНИТУР, ТУМ�
БОЧКУ под телевизор. Тел.
8�913�845�51�58.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 869036952688601

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ. КИРПИЧ рядовой, печной, облицовочный и т.д.
г. Асино, ул. Ленина, 170/5

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 р
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а
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ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 869536913600666 р

е
к

л
а

м
а

ПЕСОК
ГЛИНА

Тел. 8�952�153�26�52

пиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 869036953689630

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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МЕНЯЮ

ДАРОМ

. ОТДАМ в добрые руки ма�
ленького, беленького, в пят�
нышках, пушистого КОТИКА.
Тел. 2�19�99.. Пушистый, дымчатый КОТИК
(3 мес.) ИЩЕТ хозяев. Тел.
8�952�155�33�71.. ОТДАМ трехшерстного КО�
ТИКА. Тел. 8�952�892�41�64.. ОТДАМ в добрые руки сме�
лых и добрых ЩЕНКОВ (про�
глистогонены, 1 мес.), кушают
все. Тел. 8�913�887�31�24.. ОТДАМ в добрые руки поте�
рявшегося породистого КОТА.
Тел. 8�952�150�15�09.. ОТДАМ подросших КОТЯТ
в любые руки. Тел. 8�952�158�
70�17.. ОТДАМ в добрые руки
СОБАЧКУ (6 мес.), сиамскую
КОШЕЧКУ (6 мес.), черно�бе�
лую КОШЕЧКУ (4 мес.). Тел.
8�952�898�85�83.. ОТДАМ ЩЕНКОВ и разнома�
стных КОТЯТ, возможна дос�
тавка. Тел. 8�962�776�97�52.

КУПЛЮ

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 869136878699670

реклама

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК
� прочность и долговечность
� тепло� и шумоизоляция
� морозостойкость
� низкий уровень

водопоглощения
� экологичность и

пожароустойчивость
� способность противостоять

грибку и плесени
ИЗГОТОВЛЕН МЕТОДОМ ВИБРОПРЕССОВАНИЯ
ДОСТАВКА (по г. Асино бесплатная)*

Тел. 8�960�969�48�11
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 * подробности по телефону
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ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

пиленый
(хвоя, осина)

Тел. 8�952�894�06�29

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
    пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие

Тел. 8�913�114�95�53

. АНТЕННУ, РАЦИЮ для такси. Тел. 8�913�847�11�43.. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. ПОКРЫШКИ R�13, R�14, б/у, ХС. Тел. 8�952�183�76�93.
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КУПЛЮ. ШИШКИ. МЯСО (говядина,
баранина). ДОРОГО!
Тел. 8�953�922�00�55

ЗАКУПАЕМ
МЯСО

коров, быков, телок,
можно живым весом
Тел.: 8�952�754�42�52,

8�960�978�66�44
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аГОТОВЫЕ
БАНИ

из бруса осины,
дешево

Тел. 8�952�161�84�87

КамАЗ (самосвал, вездеход, 15 т)
Термобудка (11,80х2,30х2,35)
«Жигули» (фургон, до 500 кг)
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ГЛИНА, КОСТРА,

ОПИЛКИ, отсыпной ГРУНТ, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
Отсыпка новых участков.

ВЫВОЗ МУСОРА. УСЛУГИ САМОСВАЛА
Услуги КамАЗа (полуприцеп с бортами, 12,5 м)

Тел.: 869626779696669, 869296372636635

 * подробности по телефону
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Доставка
по деревням*
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ДРОВА
(хвоя сухая пиленая,

ГАЗик, в укладку,
борта нарощенные).

Цена по городу 3000 р.
Тел.: 8�913�109�92�13,

8�953�927�26�87
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
ДОЛГОТЬЕ

Тел. 8�929�371�81�09

1�комн. КВАРТИРЫ
в новом доме, г. Асино,

ул. 9 Мая, 46/1,
торг уместен.

Индивидуальный подход
к каждому клиенту.

Тел.: 8�923�401�07�70, 2�59�33.

Æåëàþ ïîçíàêîìèòüñÿ
ЖЕНЩИНА (47 лет, без вредных привы�

чек, имеет двоих несовершеннолетних детей)
желает познакомиться с мужчиной 47 � 55 лет
для серьёзных отношений.

Тел. 8�952�152�33�42.
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реклама

КУПЛЮ
МЯСО,

дорого, без скидок
Тел.: 8�952�883�52�18,

8�999�620�11�48

КУПЛЮ
ДОРОГО
Можно живым весом
Тел. 869606972666690

МЯСО
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УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

ДРОВА
(хвоя, береза)

Тел. 869056089638617

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(КамАЗ, хвоя)
Тел. 869136822600629

. Дизайн квартир. Отделка квартир
и офисов под ключ. Перепланировка
квартир. Электрика. Сантехника. Натяжные потолки
любой сложности. Пластиковые окна,
лоджии. Приборы освещения. Иллюминация
и декоративное
освещение. Карнизы и жалюзи. Led�продукция. Ремонт люстр
и светильников

Адрес: г. Асино,
ул. Советская, 38

+7�929�372�96�68
+7�952�754�62�42

sk�sibir.asino@yandex.ru
http://potolok�craft.ru
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.  ДОМ на КВАРТИРУ или
сдам. Тел. 8�953�925�08�84.

ОДЕЖДА. ПАЛЬТО зимнее (жен., 52
р�р), ШАПКУ норковую (жен.),
все новое. Тел.: 2�54�95, 8�903�
954�27�30.. ВЕЩИ зимние на мальчика от
2 до 5 лет, ОБУВЬ, горнолыжный
КОСТЮМ от 7 до 9 лет, КОВРЫ,
ШАПКИ (норковая, чернобурка).
Тел. 8�952�163�35�34.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг», ХС.
Тел.: 2�54�95, 8�903�954�27�30.. ТРЕЛЬЯЖ, 2�камерный
ХОЛОДИЛЬНИК, ХС, недорого.
Тел.: 2�11�44, 8�952�898�90�52,
8�909�541�75�13.. ВЕНИКИ березовые. Тел.
8�913�801�50�09.. охотничье РУЖЬЕ ИЖ�43Е
(калибр 12 мм); травматический
ПИСТОЛЕТ МР�79�9ТМ (мака�
ров, калибр 9 мм RA). Тел.
8�953�927�34�72.. ДВИГАТЕЛЬ (КамАЗ 740�10);
ДВИГАТЕЛЬ Т�25 без поршне�
вой; ЭЛЕКТРОТАЛЬ (3,5 т);
КОТЕЛ отопления (купер 22),
б/у. Тел. 8�953�926�31�35.. КЛЕТКИ для кроликов, ПЕЧЬ
для гриля на газу. Тел. 8�960�
970�37�51.. РЕЛЬС узкоколейный (длина
5 м 20 см), самовывоз. Тел.
8�964�091�00�58.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ русского спаниеля.
Тел. 8�952�158�70�17.. ЩЕНКОВ немецкой овчарки.
Тел. 8�952�159�32�69.. КОРОВУ (2�й отел), цена до�
говорная. Тел.: 8�913�862�68�
02, 8�913�875�27�39.. двух ТЕЛОК (1 год 5 мес.).
Тел. 8�906�198�17�57.. КОРОВУ, НЕТЕЛЬ на мясо.
Тел. 8�953�925�89�48.. КОРОВУ�ПЕРВОТЕЛКУ (отел
в апреле), 35000 руб. Тел.
8�952�894�09�91.. молодую высокоудойную
КОРОВУ. Тел. 8�906�955�66�48.. ЯГНЯТ. Тел. 8�913�864�83�81.. ПОРОСЯТ (1 мес. 10 дней).
Тел.: 8�952�884�10�57, 8�952�
152�53�07.. МЯСО (свинина). Тел. 8�903�
913�60�94.. ТЫКВУ оранжевую. Тел.
8�913�859�43�75.. МЕД с личной пасеки. Тел.
8�952�897�86�42.. СЕНО, доставка. Тел.: 8�913�
116�48�54, 8�913�107�69�80.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. СЕНО лугов Сибири, достав�
ка. Тел. 8�909�542�92�21.. ПИЛОМАТЕРИАЛ (некондиция).
Доставка. Тел. 8�909�542�51�95.
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АРЕНДА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
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ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

Адреса: ул. Путевая, 2�в;
ул. Ленина, 129/2 (остановка «ПМК�16»)

РАБОТА
на правах
рекламы

. СВАРЩИК�МОНТАЖНИК ИЩЕТ работу, временно, разовую.
Тел. 8�952�179�60�87.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты. Тел. 8�952�681�
61�03.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е», зарплата от 50 тыс.
руб. Тел. 8�906�956�23�51.. ТРЕБУЕТСЯ ШИНОМОНТАЖНИК. Тел. 8�913�852�25�24.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в м�н автозапчастей. Тел. 8�913�807�
81�03.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8�953�916�57�90.. ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР. Тел. 8�913�857�92�37.. ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ�ИСТОПНИК. Обр.: ул. Гончарова, 163.
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ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ(ки)
Тел. 8�904�576�49�75

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
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

на лесовоз, межгород

Тел. 8�906�949�99�99

. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�953�926�09�59.. СДАМ ДОМ или продам.
Тел. 8�961�095�40�59.. СДАМ ДОМИК. Тел. 8�952�
895�14�56.. СДАМ ПОМЕЩЕНИЯ под
офис (9 м2, 20 м2) в центре. Тел.
8�913�845�55�99.. СНИМУ ГАРАЖ в р�нах
реалбазы, вокзала. Тел. 8�909�
549�08�99.
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ТРЕБУЕТСЯ

УПРАВЛЯЮЩИЙ
дополнительным

офисом банка.
Резюме отправлять по адресу:

info@tomsk.rshb.ru

В связи с большим объемом работы

мебельный салон «Меридиан» примет на работу
МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА

(продавец�консультант, продажа мебели)
Зарплата 23 � 50 тыс. руб.

ТРЕБОВАНИЯ:
� желание работать и умение быть проактивным
� высокие коммуникативные навыки
� опыт личных продаж
� опытный пользователь ПК,
  желательно знание программы 1С

Резюме на E�mail:
meridian�tomsk@mail.ru,

вопросы и запись
на собеседование

по тел. 8�913�829�71�93
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Светлая память
СПЕСИВЦЕВУ
Анатолию Павловичу

26 октября будет 40 дней, как
нет с нами дорогого, родного папы,
дедушки, брата, дяди СПЕСИВЦЕВА
Анатолия Павловича.

Тот день,
Когда свет твоих глаз угас
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днём для нас,
Нам тяжело с этим смириться.
Ушёл от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Ты в памяти останешься у нас
Весёлым, добрым, щедрым бесконечно.
Скорбим мы по тебе и любим вечно.

Дети, внуки, сёстры, братья,
племянница Марина.

Светлая память
БУЛКИНОЙ Марии Васильевне

20 октября было 40 дней, как покинула этот бренный мир
наш самый любимый и дорогой в нашей жизни человек —
наша мама, мамочка, мамуля БУЛКИНА Мария Васильевна.

Помолюсь о тебе, помолюсь
О душе твоей чистой, родная,
Пред иконой смиренно склонюсь,
Светлый образ твой вновь воскрешая.
Ты жила лишь в заботах о нас
И обиды в душе не копила…
А в тепле твоих ласковых глаз
Сколько веры и мудрости было.
Невозможно осмыслить, понять,
Что ты там за чертой ледяною,
Ты умела любить и прощать,
Как же больно прощаться с тобою.
Спи спокойно, родная моя,
Добрый ангел мой в даль уходящий.
Пусть тебе будет пухом земля,
Память вечная в сердце скорбящая.

Дети, внуки, правнуки.

Светлая память
АНДРЕАСЯН Светлане Борисовне

26 октября будет год, как не стало нашей дорогой
АНДРЕАСЯН Светланы Борисовны.

Так одиноко без тебя мне,
А кажется, ещё вчера
Все были вместе: брат, и мама,
И ты, любимая сестра.
Так хочется поговорить с тобой,
Поплакать вместе, посмеяться.
Увы, всё решено судьбой,
И нам уж больше не обняться.
Ты знай, родная, буду помнить
Твой смех и взгляд твой озорной,
Земля пусть будет тебе пухом.
Покойся с миром, бог с тобой…
Любим, помним, скорбим.

Сестра, родные.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ учителям�
пенсионерам школы №5, соседям по дому, друзьям дет�
ства и юности, всем, кто поддержал нас в тяжёлые минуты
прощания с любимым и дорогим нашим человеком — КРАЕ�
ВЫМ Владимиром Витальевичем.

Отдельное спасибо работникам ритуальной службы
«Архангел» и персоналу кафе «Бон Аппетит» за чёткую
организацию похорон.

Вдова, дети, внуки.
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реклама

ТРЕБУЕТСЯ
на постоянное место работы

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию

электрооборудования
со знанием КИПиА.

Тел. 2�80�28.

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß «ÔÎÐÒÓÍÀ»
примет на постоянную работу

ПАРИКМАХЕРОВ, ВИЗАЖИСТОВ, КОСМЕТОЛОГА,
МАССАЖИСТА. Тел. 8�909�548�63�31. реклама

Набор детей
в группы

каратэ
Кёкусинкай

Тел. 869136849611612
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Выражаем искреннее соболезнование Тамаре Петро�
вой в связи со смертью сестры

ВЕРЫ.
Толкачёва, Канашкова.

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Алексан�
дровне Дмитриевой и её детям по поводу преждевремен�
ной смерти мужа, отца

ДМИТРИЕВА Максима Петровича.
Разделяем горечь утраты. Скорбим вместе с вами.
Светлая ему память.
Воспитатели и родители подготовительной группы

детского сада «Алёнушка».

Выражаем искреннее соболезнование выпускнице дет�
ского сада №1 «Алёнушка» Ксении Дмитриевой и её род�
ным по поводу преждевременной смерти папы

ДМИТРИЕВА Максима Петровича.
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

Воспитатели детского сада №1 «Алёнушка»
Н.А.Белоносова, Г.И.Голикова, У.Ю.Морщинина.

Выражаю глубокое соболезнование жене Оле, детям
Владику, Ксюше и Ванюше в связи с тяжёлой утратой —
преждевременной смертью дорогого, любимого мужа, папы

ДМИТРИЕВА Максима Петровича.
Держитесь, дорогие.

Н.Черневич.

На 93�м году ушла из жизни
ТИЩЕНКО Зинаида Михайловна.

На 82�м году ушла из жизни
ЕЛИСЕЕВА Ольга Сидоровна.

На 78�м году ушёл из жизни
КРАЕВ Владимир Витальевич.

На 69�м году ушёл из жизни
КУЛИЖСКИЙ Александр Николаевич.

На 61�м году ушла из жизни
МИЛЮТИНА Татьяна Нифоновна.

На 57�м году ушла из жизни
МЕРИНКОВА Вера Николаевна.

Искренние соболезнования родным и близким. Скор�
бим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

Болью и горечью встретили мы известие о смерти на�
шей односельчанки

ЖЕВЛАКОВОЙ Ольги Сидоровны.
Мы глубоко скорбим и выражаем искреннее соболез�

нование родным и близким покойной.
Иванобогословцы: В.В.Авдеева,

Л.Л.Аверина, М.И.Воднева, В.В.Воднев,
Г.Д.Руденко, А.Н.Анищук.

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

Тел. 8�913�824�44�54
реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смачной Дарьей Васильевной, Томская об�

ласть, Молчановский район, с. Могочино, ул. Заводская, 1, кв. 2,
smachnayadv@yandex.ru, 89069596369, 34204 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
70:17:0000003:2105, адрес: Томская обл., р�н Асиновский, г.Асино, пер�
.Электрический, 3/15, кадастровый квартал 70:17:0000003. Заказчиком
кадастровых работ является ПАО «ТРК», адрес: 634041, г. Томск, пр. Ки�
рова, 36, тел. 8(3822) 27�77�77. Собрание по поводу согласования место�
положения границы земельного участка состоится по адресу: г. Асино, пер.
Электрический, 3 25 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межево�
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Асино, пер.
Электрический, 3. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 25 октября 2019 г.
по 25 ноября 2019 г. по адресу: г. Асино, пер. Электрический, 3, обоснован�
ные возражения о местоположении границ земельных участков после озна�
комления с проектом межевого плана принимаются с 25 октября 2019 г. по
25 ноября 2019 г. по адресу: г. Асино, пер. Электрический, 3. При проведе�
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель�
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смачной Дарьей Васильевной, Томская об�

ласть, Молчановский район, с. Могочино, ул. Заводская, 1, кв. 2,
smachnayadv@yandex.ru, 89069596369, 34204 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
70:17:0000003:122, адрес: Томская обл., р�н Асиновский, г. Асино, пер.
Электрический, 3, кадастровый квартал 70:17:0000003. Заказчиком ка�
дастровых работ является ПАО «ТРК», адрес: 634041, г. Томск, пр. Киро�
ва, 36, тел. 8(3822) 27�77�77. Собрание по поводу согласования местопо�
ложения границы земельного участка состоится по адресу: г. Асино, пер.
Электрический, 3 25 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже�
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Асино,
пер. Электрический, 3. Требования о проведении согласования местополо�
жения границ земельных участков на местности принимаются с 25 октября
2019 г. по 25 ноября 2019 г. по адресу: г. Асино, пер. Электрический, 3,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 октября
2019 г. по 25 ноября 2019 г. по адресу: г. Асино, пер. Электрический, 3. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за�
кона от 24 июля 2007 г. №221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

реклама

ÒÅËÅÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Наш адрес: пер. Электрический, 1

(м�н «Ютовый», вход с торца)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов
(ЖК, ЛЕД, «плазма», кинескопные)
DVD
АУДИОАППАРАТУРЫ

С 10�00 до 18�00, без перерыва. Выходные: СБ, ВС



 *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 п
р

о
д

а
в

ц
о

в

р
е

к
л

а
м

а

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

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО)КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

«Образ Жизни. Регион»
№43 (778) 24 октября 2019 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ)КУПЕ,

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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Ювелирная сеть
«ЗОЛОТО РОССИИ»

Обмен � выгодно!!!
Скупка � дорого!!!

Тел.: 8�913�116�47�87,
8�913�886�60�07, 2�17�71

) бензопилы
) бензокосы
) электротриммеры
) мойки высокого давления
) запчасти в наличии
   и под заказ
) моторное масло
) цепи
) пильные шины

) обслуживание
) ремонт бензоинструмента
) профессиональная заточка
   цепей
) ремонт цепей
) заточка

твердосплавной цепи
DURO с напайками
от 100 до 200 рублей
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* подробности у продавцов
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 * � подробности у продавцов

состоится
выставка)продажа

«КОНФИ$КАТ»
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ

ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
В ПРОДАЖЕ: носки, колготки,

лосины, женское и мужское нижнее
белье, футболки, сорочки,

полотенца, халаты, туники,
тельняшки, джинсы, постельное
белье, подушки, одеяла, пледы,

женские кофточки, свитера, куртки,
детский трикотаж, спортивные

костюмы, бейсболки, береты, обувь
и многое, многое другое!

СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ!

ВНИМАНИЕ!!!
с 10)00 до 18)00
в ГДК «Восток»

г. Асино
26

октября
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Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
из фотографий
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.
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реклама                                                             * � подробности у менеджеров


