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Энергетики работали
в авральном режиме,
âîññòàíàâëèâàÿ îáîðâàííûå ïðîâîäà
ïîä øóì äîæäÿ è ïîðûâû âåòðà
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ПРОГРАММА
«Ночи искусств»

1 ноября
с 10�00 до 20�00

БЭЦ
Зал искусств

10�00 — мастер�класс «Те�
атральная мышка» (руково�
дитель И.В.Ефименко).

12�00 — мастер�класс
«Цветы из лент» (руководи�
тель Н.В.Булавкина).

14�00 — мастер�класс
«Цветы из бумаги» (руково�
дитель Н.В.Булавкина).

17�00 — презентация пер�
вого номера газеты «Юнко�
ровское вдохновение».

18�00 — дискотека.

Детская библиотека
15�00 — мастер�класс

«Учусь писать стихи» (руково�
дитель Н.В.Воробьёва).

Выставки в секторе гра
фики, детской библиотеке и
зале искусств. (+0)

С Днём народного единства!
Уважаемые жители Томской области!

Поздравляем вас с государственным праздником — Днём
народного единства!

Мы живём в самой большой, многонациональной и многокон�
фессиональной стране. Но веками наш народ остаётся единым.
Это единство позволяло российскому государству выстоять в
годы лихолетья, не дрогнуть перед врагом. Единство и сегодня
помогает стране развиваться и двигаться вперёд.

Мы гордимся нашей славной историей и той ролью, кото�
рую вот уже пятый век играет в ней томская земля. Низко кла�
няемся старшему поколению и в лучших традициях воспитыва�
ем молодое.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного уюта,
мира и добра!

Губернатор Томской области
Сергей ЖВАЧКИН.

Председатель Законодательной Думы
Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Дорогие асиновцы!
Примите поздравления с Днём народного единства!
День народного единства — праздник, символизирующий на�

циональное единение, преемственность поколений, нашей общей
ответственности за настоящее и будущее родного Отечества!

От столетия к столетию россияне не раз убеждались, как еди�
нение общества помогает выстоять в самые трудные, перелом�
ные моменты истории. Сегодня патриотизм, нравственные осно�
вы, общие ценности и цели являются необходимыми условиями
для стабильного и динамичного развития России — свободной,
процветающей и влиятельной державы.

Желаю всем в этот праздничный день крепкого здоровья,
счастья, успехов в добрых делах и начинаниях на благо нашего
района, города и всей России!

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Мошенницы предстали
перед судом
24 îêòÿáðÿ Àñèíîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä âûíåñ
ïðèãîâîð äâóì áûâøèì ñîòðóäíèöàì êðåäèòíî-
ôèíàíñîâîãî îôèñà ÏÀÎ «Ïî÷òà Áàíê»

Обе подсудимые были приняты в офис в 2017 году. Девушки
быстро сработались, да так хорошо, что в начале апреля 2018 года
сговорились обманывать своих клиентов и даже схему придумали:
оформив кредит, они просили заёмщиков передать им с получен�
ных денег определённую сумму для оплаты страховой премии в
пользу страховой организации, хотя она уже была включена в сум�
му кредита. Полученные деньги забирали себе либо перечисляли
на личные карты. Таким образом потерпевшие лишались от 2 до 10
тысяч рублей. Почти за семь месяцев женщины обманули 95 чело�
век на общую сумму 485 тысяч рублей. Многие из потерпевших
пришли в суд. Чтобы обеспечить порядок, на время процесса были
привлечены судебные приставы.

В судебном заседании мошенницы заявили о согласии с изло�
женным обвинением в полном объёме и ходатайствовали о поста�
новлении приговора без проведения судебного разбирательства.
В содеянном раскаялись и принесли извинения потерпевшим.

Суд квалифицировал действия подсудимых по ч. 3 ст. 159 УК
РФ (мошенничество), признал их виновными и назначил наказание
в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сро�
ком в 3 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

По информации Асиновского городского суда.

Берёзовая роща с. Перво�
майского, расположенная рядом
с центральным стадионом, —
одно из исторических мест рай�
центра. Это бывшее сельское
кладбище, официально закры�
тое в 1939 году. На месте стади�
она располагалась православная
церковь во имя Святой Живона�
чальной Троицы, давшая назва�
ние селу Пышкино�Троицкому (с
1965 года — Первомайскому). В
30�е годы она была переобору�
дована под клуб, а примерно в
конце 1950�х — начале 1960�х
годов разобрана.

С советских времён в роще
стояли сцена, танцплощадка,
проходили концерты и различ�
ные гуляния. С 2006 года школь�
ники, члены клуба «Поиск» при
музее Первомайского ЦДОД под
руководством В.И.Терентьевой,
жители села Е.Н.Гудаченко, О.Л.
Степанова и другие стали гово�
рить о необходимости посадки
новых деревьев, так как старые
берёзы сохли и рушились, и о
прекращении веселья на могилах
предков. Эти идеи поддержал
настоятель прихода Свято�Тро�
ицкого храма с. Первомайского
Владимир Лукьяненко. Сцена и
танцплощадка были демонтиро�
ваны, и с 2011 года праздники
стали отмечаться на центральной
площади села.

В конце 2016 года проектная
группа Первомайской школы, в
которую входили Анастасия Ку�
басова, Владимир Мартыненко,
Кирилл Бубневич и Алина Сташ�
кевич, разработала проект
«Возвращение к истокам». Из�
начально планировалось уста�
новить Поклонный крест, но вы�
игранного в конкурсе департа�
мента по молодёжной политике,

Энергетики работали
в авральном режиме
Ïîñëåäñòâèÿìè óðàãàíà ñòàëè îáîðâàííûå
ïðîâîäà, çàãîðåâøàÿñÿ ïîäñòàíöèÿ
è ïðîäîëæèòåëüíîå îòñóòñòâèå ñâåòà

МЧС путём рассылок СМС на мобильные телефоны ещё в суб�
боту предупредило жителей Томской области об ожидающемся
ухудшении погодных условий. На 28 и 29 октября прогнозиро�
вали усиление ветра до 20 метров в секунду с возможными шква�
листыми порывами до 27 метров. Во вторник неутешительный
прогноз сбылся. Поднявшийся ураганный ветер натворил много
бед в области. Пронёсся он и по Асиновскому, Зырянскому и
Первомайскому районам. Всего на территории обслуживания
ВЭС (куда также входят Тегульдетский и Верхнекетские райо�
ны) произошло 7 отключений на линиях 110�6 кВ, ещё больше
технологических нарушений случилось на линиях 0,4 кВ.

На территории Асиновского района частично или полностью
остались обесточенными населённые пункты Итатка, Тихомиров�
ка, Ново�Кусково, Гарь, Новиковка, Больше�Дорохово, Асино.
Основная причина технологических нарушений — схлёст про�
водов и падение деревьев и веток на линии электропередач.

Несмотря на неутихавший ветер и проливной дождь, энерге�
тики старались выполнить свою работу оперативно, но повреж�
дений было слишком много. Одну из бригад я застала в 13�30
около села Ново�Кусково, где из�за упавших берёз оказался
оборван целый пролёт проводов. Энергетики под шквалистым
ветром выполняли свои профессиональные обязанности. Под�
нявшись на вышке, мужчины провели заземление, затем, чтобы
освободить зажатые провода, распилили берёзы, произвели
скрутку проводов и вновь натянули линию. Пока я наблюдала за
их слаженной работой, подъехали электромонтёры аварийно�
выездной бригады, возвращавшиеся из села Ново�Кусково, где
на ул. Школьной повисли на проводах крупные ветки. Погово�
рить не получилось: поступил очередной вызов — в Больше�
Дорохово.

По словам мастера Асиновского сетевого участка Андрея
Павловича Галинова, аварийно�восстановительные работы на�
чались с рассветом. Утром на линию электропередач у ИК�2 упа�
ла сосна, которую ветер вырвал с корнем. Ухудшение погод�
ных условий также стало причиной аварии на подстанции в рай�
оне ул. Войкова. Многочисленные повреждения были обнару�
жены и на других городских участках, где также работали бри�
гады энергетиков.

 Всего в восстановлении электроснабжения на территории об�
служивания ВЭС были задействованы более 20 бригад и 22 еди�
ницы техники. Пока электроснабжение не было восстановлено
полностью, специалисты не покинули рабочие места. Как сооб�
щает пресс�служба ПАО «ТРК», полностью или частично элект�
роснабжение отсутствовало в 97 населенных пунктах региона.
Наиболее значимым отклонением было повреждение ВЛ�110 кВ
Асино — Комсомольская, по этой причине одновременно без
света находились свыше 17000 человек в нескольких районах
области. В среду режим повышенной готовности был снят, ком�
пания продолжила работать в штатном режиме.

Возвращение к истокам
Â Áåð¸çîâîé ðîùå ñ. Ïåðâîìàéñêîãî óñòàíîâëåí Ïîêëîííûé êðåñò

физической культуре и спорту
Томской области гранта хвати�
ло только на установку инфор�
мационного баннера о церкви и
кладбище. Он был открыт 7 фев�
раля 2017 года благодаря со�
трудничеству школьников с ад�
министрацией Первомайского
сельского поселения, Свято�
Троицким храмом, дорожника�
ми и энергетиками. Не раз пос�
ле этого жители села, школьни�
ки, представители различных
организаций устраивали суббот�
ники: убирали листву и мусор,
подсаживали деревья, развеши�
вали скворечники.

Но идея установки Поклонно�
го креста не была забыта. Наобо�
рот, в 2019 году она воплощена в
жизнь. Вёлся сбор средств насе�
лением, Митрополит Томский и
Асиновский Ростислав предоста�
вил деревянный крест. Разную
помощь оказали многие, в том
числе Первомайское сельское по�
селение (глава С.И.Ланский), Во�
сточные электрические сети (на�

чальник Л.В.Цукренко), настоя�
тель прихода Свято�Троицкого
храма иерей Владимир Лукьянен�
ко, жительница села О.Л. Степа�
нова, участок ООО «Томскгаз�
спецмонтаж» (начальник В.Н.Гу�
ляев), индивидуальные предпри�
ниматели Н.В.Малороссиянова,
С.А.Богдан и другие.

25 октября на церемонию от�
крытия Поклонного креста со�
брались старшеклассники Пер�
вомайской школы, студенты
Первомайского филиала Томс�
кого аграрного колледжа, педа�
гоги, жители села. Мероприятие
помогли провести работники
культурно�досугового центра
«Чулым». Иерей Владимир Лукь�
яненко совершил освящение
креста. Администрация Перво�
майского сельского поселения
наградила благодарностями
спонсоров за оказанную по�
мощь. Есть намерение продол�
жить благоустройство Берёзо�
вой рощи — безмолвной свиде�
тельницы событий прошлого.

На крыльях победы
Òàëàíò àñèíîâñêèõ àðòèñòîâ âíîâü âûñîêî îöåíèëè
íà Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ÷òåöîâ

В этом году воспитанники театральной студии «Браво» во второй раз отправились на Всероссийс�
кий фестиваль�конкурс «Крылья». Площадкой для номинации «Художественное слово» был выбран
Первый музей славянской мифологии. Здесь собрались порядка ста участников из Томска, Асина,
Кемерова и Кемеровской области. В жюри были преподаватели вокала из Санкт�Петербурга и Ново�
сибирска, а также актёр Томского театра драмы. По итогам конкурса асиновцам вновь присудили
несколько призовых мест в разных возрастных категориях. Лауреатами 1 степени стали Руслан Куз�
нецов, Анна Королькова, Анастасия Репина, Виктория Фролова. Дипломами лауреатов 2 степени от�
мечены Евгений Мельник и Мария Лексина, 3 степени — Ирина Лудищева, Всеволод Кодочигов и
Дарья Андреева. Ещё 28 ребятишек стали дипломантами различных степеней.
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Виктор ХОДКЕВИЧ, сельхозпроизводитель,
д. Моисеевка, 57 лет:

 — О какой защи	
щённости может
идти речь? Экономи	
ческая ситуация в
нашей стране на	
столько зыбкая и не	
стабильная, что я не
могу спланировать
жизнь своего пред	
приятия даже на пол	
года вперёд. Да, с
одной стороны, го	
сударство поддер	
живает сельхозпро	
изводителей, предо	
ставляя разные суб	
сидии, но в то же

время забирает гораздо больше. Это и растущие
цены на ГСМ, которые правительство не может, а
скорее, не хочет отрегулировать, и заниженные до	
нельзя цены на зерно. Только представьте: сегод	
няшний  ценник  на зерно ниже, чем был в 2012 году,
и это с учётом того, что цены на ГСМ, технику и зап	
части выросли с того времени в два раза! Село гиб	
нет. Молодёжь почти вся разъехалась по городам.
Оно и понятно — им хочется видеть перспективу,
пока же наблюдают упадок. Те, на ком держалось
когда	то сельское хозяйство, состарились и ушли на
пенсию. Российское село вымирает, и это происхо	
дит не только в регионах, географически и клима	
тически не слишком подходящих для сельского хо	
зяйства, но и на плодородном юге. Нет у села за	
щитника — не останется скоро и жителей.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА, методист клубной
системы, с. Зырянское, 60 лет:

— Я человек,
умеющий позитивно
жить и мыслить, но
чувство тревоги и не	
защищённости не по	
кидает меня уже дав	
но. Во	первых, я не
уверена в стабильно	
сти своего матери	
ального положения.
Очень боюсь,  что
если завтра по ка	
ким	то причинам ос	
танусь без работы
(подведёт здоровье,
произойдёт сокра	
щение штатов),  то

придётся жить на назначенную мне пенсию — 11
тысяч рублей, которая сравнялась с прожиточным
минимумом. Это будет не жизнь, а существование
или, как выражается наше правительство, дожитие.
Боюсь за своё здоровье, потому что не уверена, что
меня вылечат. Лечение по полису ОМС настолько
стало в нашей стране формальным, что и лечением	
то это не назовёшь. В крупных медицинских цент	
рах с опытными специалистами, оснащённых хоро	
шим диагностическим оборудованием, наверное,
могут и правильный диагноз поставить, и  серьёзный

Вольно ли вам дышится
в родной стране?
Íàêàíóíå ïðàçäíè÷íîãî äíÿ ìû ñïðîñèëè çåìëÿêîâ, ÷óâñòâóþò ëè îíè ñåáÿ
çàùèù¸ííûìè ãîñóäàðñòâîì è óâåðåííûìè â çàâòðàøíåì äíå

Полноценным праздником День народного един;
ства для граждан нашей страны так и не стал. У лю;
дей до сих пор нет чёткого понимания, что они, соб;
ственно, 4 ноября празднуют: то ли единство нацио;
нальностей, то ли изгнание поляков из Москвы. Зато
рождённые в СССР прекрасно помнят другой, 7;й но;
ябрьский день — годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции. Тогда они гордились
своей страной, самой великой и справедливой, где,
как поётся в уже подзабытой песне, «так вольно ды;
шит человек» и «всегда имеет право на ученье, от;
дых и на труд». А вольно ли дышится людям в совре;
менных реалиях?

недуг вылечить, но для этого либо с боем придётся
выбивать направление, либо иметь мешок денег и
ехать самому. Не уверена, что в следующий раз по	
лучу положенные мне социальные льготы и выпла	
ты. В отделе социальной защиты населения меня
встречают так, будто хочу отхватить лишнее. Каж	
дые полгода, собрав ворох квитанций и других бу	
маг, приходится доказывать, что право имею. На	
дежды, которые были связаны с нацпроектами, на	
правленными на улучшение качества жизни, здоро	
вья, образования, социального обеспечения росси	
ян, тают на глазах. Чем громче из телевизора зву	
чат рапорты об успехах, тем больше людей понима	
ют, что это неправда. Уверена я только в одном:
дети, которых я вырастила, меня в беде не бросят,
поддержат в трудную минуту и друзья.

Валерий МИХАЙЛОВ, предприниматель,
г. Асино, 52 года:

— Исходя из
того, что ни власть,
ни её политика в бли	
жайшем будущем не
поменяются, я уве	
рен в завтрашнем
дне, который, как я
понимаю, будет та	
ким же, как сегод	
няшний. Надеюсь
только на то, что до	
стигнутое дно не ста	
нет глубже. Не с чего
взяться улучшению
жизни, а значит, нет
и надежды на луч	

шее. Мне кажется, что отсутствие надежд в каком	
то смысле даже выгодно правительству. Люди уже
начинают осознавать, что повышение пенсионного
возраста, налогов, стоимости коммунальных услуг
и товаров — неизбежность. И никаких особых ожи	
даний или иллюзий по поводу взлёта российской
экономики не питают.

К тому же стратегия выживания всегда снижает
градус протестных настроений. Человек, который
думает только о том, как бы выжить, обычно не
предъявляет власти никаких требований. Ему про	
сто не до этого. Когда не надеешься на государство,
следующий логичный шаг — начать рассчитывать
только на себя. Я этот шаг сделал ещё в 2012 году,
организовав свой небольшой  бизнес. Когда	то он
плыл на всех парусах, сейчас просто держится на
плаву, и я не уверен, что в ближайшие годы он не
пойдёт ко дну.

 Валерий ШПАЧЕНКО, пенсионер, г. Асино,
62 года:

— Мне дышится
легко и свободно, по	
тому что, в отличие от
многих, я давно при	
нял тот факт, что
живу не в социалис	
тической стране, и
махать шашкой уже
поздно! Не понимают
люди, что никогда не
вернутся времена,
когда можно было
получить что	то  бес	
платно, за всё теперь
нужно платить: за
квартиру, за путёвку
в санаторий, за обу	

чение, словом, за право хорошо жить. Чувствую ли я
себя защищённым и уверенным в завтрашнем дне?
Конечно! Наше государство сумеет защитить свой на	
род от внешнего и внутреннего врага. Оно ни в коем
случае не допустит развитие украинского сценария
на нашей территории, и я это поддерживаю.

По телевизору и в интернете много самой проти	
воречивой информации, которая вносит раздрай в
наши головы и души. Отсюда у людей апатия, пес	
симистические настроения и убеждённость в том,

. Екатерина КОРЗИК что ничего хорошего уже не будет. Да, что	то у пре	
зидента и его команды не получается, но мне кажет	
ся, что хуже жить мы не стали. Взять хотя бы пенси	
онеров. Разве в советские годы они хорошо жили?
Моя бабушка получала пенсию в размере 47 рублей
— невеликие деньги! Сейчас пенсионеры в среднем
получают примерно 12 — 13 тысяч, и большинству
на самое необходимое хватает. Наверняка найдут	
ся те, кто возразит: дескать, тогда цены за комму	
нальные услуги и лекарственные препараты были ко	
пеечные. А я им отвечу: тогда не было льгот и все	
возможных компенсаций. Я знаком с тремя одиноки	
ми пенсионерками, и каждая из них живёт в отдель	
ных трёхкомнатных апартаментах. Ни одна не пере	
ехала в более скромную квартиру. Значит, субсидия
позволяет содержать большие площади. Но самое
интересное, что все льготники не воспринимают суб	
сидию как некий подарок от государства, а счита	
ют, что им всё и все должны, но в условиях капита	
лизма это совершенно не так.

Евгения ДУШКИНА, предприниматель, с. Зы;
рянское, 38 лет:

— Ещё десять лет
назад мы с мужем
пришли к выводу,
что рассчитывать на
кого	то, в том числе
на государство,
нельзя, поэтому ос	
новали своё ИП и
ЛПХ, которые прино	
сят нам стабильный
доход. Держим ско	
тину, имеем свой ма	
газин и ни от кого по	
мощи и защиты не
ждём. Государство
поддержало нас все	
го один раз, предос	

тавив 40 тысяч рублей субсидии, а дальше всё сами,
своими силами, благо, что здоровье позволяет вка	
лывать. Вот и своих пятерых детей учим тому же, по	
тому что получить бесплатное высшее образование
стало практически невозможно. Государство боль	
ше заинтересовано в обучении иностранцев, а не
российских детей, которых принимают в вузы по ос	
таточному принципу. Я не интересуюсь политикой и
практически перестала смотреть новости, потому что
мне совершенно не интересно, что происходит в чу	
жих нам Украине и Сирии. Пока наш президент са	
мозабвенно двигает фигуры на мировой шахматной
доске, его собственное государство падает вниз, и
впереди нет никакого просвета. Но я уверенно гля	
жу в завтрашний день. Пока тружусь, смогу обеспе	
чить жизнь себе и детям.

Кристина КОПЫЛОВА, тренер  ДЮСШ;2,
г. Асино, 23 года:

— Я легко дышу и
уверенно гляжу в зав	
трашний день. У меня
есть любимая работа,
и не одна. В Асине
есть всё для полно	
ценной жизни: детс	
кие сады, школы,
спортивные и куль	
турные объекты. Я
могу бесплатно полу	
чить необходимую
медицинскую по	
мощь, а если нет, то
найду возможность
оплатить её сама. На
государство или чу	

жого дядю не полагаюсь, только надеюсь на соб	
ственные силы и возможности. За политическими пе	
редрягами и за экономической ситуацией не наблю	
даю. Всё, что за границей моей работы, семьи, меня
не интересует. Признаться, мне даже не интересно,
кто будет нашим следующим главой или президентом,
потому что моя жизнь от этого вряд ли изменится.
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На вольные земли
за лучшей долей

В конце 20	х годов по плану
переселения Наркомзема в За	
падную Сибирь из центральных
губерний страны переехало
много семей. В их числе были
Одеговы. До нашего времени в
Асиновском муниципальном
архиве сохранились очень
скудные сведения о к тому вре	
мени уже 50	летнем Иване Аки	
мовиче. Известно лишь, что ро	
дился он 5 января 1878 года в
семье крестьянина в деревне
Ляпустята Черновской волости
Котельнического уезда Вятс	
кой губернии (ныне — Кировс	
кой области).

Семья Одеговых обоснова	
лась в деревне Победа Ново	
Кусковского района Западно	
Сибирского края. Как раз в то
время, в 1929 году, там была
организована сельхозартель
«Победа» Больше	Дороховско	
го сельсовета, куда Иван Акимо	
вич и устроился работать. Кем —
архивные материалы умалчива	
ют. В 1936 году колхоз послал
его на курсы льноводов, после
окончания которых Одегов воз	
главил льноводческое звено. В
его обязанности входило отво	
дить участки земли под посев,
следить за качеством зяблевой
вспашки, правильным внесением
минеральных удобрений. В годы
работы Одегова колхоз «Побе	
да» прославился новаторством в
выращивании технических куль	
тур, благодаря чему получал вы	
сокие урожаи и, как следствие,
— хорошие доходы.

Его войной была битва
за урожай

Когда началась Великая Оте	
чественная война, Ивану Акимо	
вичу было 63 года. Мобилиза	
ции он уже не подлежал, и его
фронтом стали льняные поля. В
1945 году правительство награ	
дило Одегова медалью «За доб	
лестный труд в Великой Отече	
ственной войне 1941 — 1945
гг.». Ещё через два года — ор	
деном Трудового Красного Зна	
мени. Сам орденоносец к этой
награде отнёсся по	простому,
по	крестьянски: «Товарищ Ста	
лин дал орден мне за подмогу
государству, и, выходит, я у всех
на виду. А на виду у народа
увальнем быть не пристало» (ци	
тата из заметки в областной га	
зете «Красное знамя»).

К сожалению, подшивок аси	
новской районной газеты «При	
чулымская правда» за тот пери	
од не сохранилось. В своей по	
исковой работе главный спе	
циалист муниципального архива
Татьяна Анатольевна Дмитрие	
ва использует записи своей
предшественницы Тамары Ми	
хайловны Хроминой, которая по
крупицам собирала информа	

Геройски сражался
за урожаи льна
. Елена СОНИНА

Немногие асиновцы знают, что среди наших земляков были два Героя Социалисти;
ческого Труда: Василий Михайлович Волков и Иван Акимович Одегов. Эти люди, чьи
имена гремели в середине прошлого века, сегодня незаслуженно забыты. Оба труди;
лись в одном колхозе: первый— председателем, второй — льноводом, страницы био;
графии которого мы попытались восстановить.

цию об именитом земляке в гос	
архиве, выписывая строки из
газет. Там рассказывалось, что
трудиться Иван начал ещё ре	
бёнком на помещичьих полях.
Всё изменил Великий Октябрь.
Иван Акимович с гордостью за	
являл в газетах, что только при
советской власти у него нача	
лась счастливая жизнь, что его
труд ценят большевистская
партия, правительство и великий
Сталин.

Добился высшего
звания

Награждение орденом так
воодушевило звеньевого, что он
дал слово в 1948 году получить
ещё более высокий урожай
льна, и слово это сдержал. Как
сообщается в газете «Красное
знамя», Иван Акимович очень
грамотно подошёл к выполне	
нию поставленной перед собой
задачи и сначала опытным путём
опробовал свой агротехничес	
кий метод на одной сотке зем	
ли. Получив положительный ре	
зультат, удобрил таким образом
весь участок. «Звено тов. Оде	
гова в 1948 году внесло на каж	
дый гектар по 10 тонн перегноя,
по 8 центнеров золы, по полто	
ра центнера сульфат	аммония.
В подкормку употреблялась ам	
миачная селитра по 0,75 центне	
ра на гектар...  По 7,1 центнера
льна	долгунца и по 6,62  центне	
ра семян с гектара собрал зве	
ньевой Иван Акимович на своём
участке в 10 гектаров... Радост	
но было трудящимся всей нашей
области услышать по радио
Указ Верховного Совета СССР
о присвоении знатному земляку
звания Героя Социалистическо	
го Труда».

С гордостью Иван Акимович
надел золотую медаль «Серп и
молот» и прилагавшийся к ней
орден Ленина. Как удалось ус	
тановить по газетным публика	
циям, торжественная церемония
вручения наград состоялась в
районном Доме культуры в на	
чале августа 1949 года. «Весть
о присвоении мне звания Героя
Социалистического Труда раду	
ет меня и волнует, — такие сло	
ва Ивана Акимовича приводит
«Причулымская правда». —
Только наше Советское прави	
тельство так высоко оценивает
труд рядового колхозника. Все
20 лет я отдавал на пользу об	
щественной колхозной жиз	
ни. Благодарю правительство и
партию за высокую награду. Я
буду трудиться ещё лучше, буду
учить молодых колхозников вы	
ращивать высокие урожаи».

Слова знатного льновода не
расходились с делом. Из года в
год он повышал урожаи, и в том,
что колхоз «Победа» стал мил	
лионером, была его большая
заслуга. Поэтому неудивитель	
но, что в 1951 году, когда Томс	

кая область посылала своих
лучших представителей в Моск	
ву на 3	ю Всесоюзную конфе	
ренцию сторонников мира, в
числе почётных избранников
оказался Иван Акимович Оде	
гов. Журналист «Причулымской
правды» в свойственной совет	
ской печати торжественно	вы	
сокопарной манере так расска	
зал об этом событии: «Там, в
столице нашей Родины Москве,
наш земляк голосовал за мир, за
счастье человечества. С чув	
ством большой гордости за Со	
ветскую Родину уезжал из Мос	
квы Иван Акимович. Он чувство	
вал в себе силу и энергию для
новых трудовых успехов».

Одегова знали все
Апогей славы звеньевого	

орденоносца пришёлся на пяти	
десятые годы. Имя к тому вре	
мени уже семидесятилетнего
льновода из Победы не сходи	
ло с первых полос районной и
областных газет. К сожалению,
в нашем муниципальном архиве
сохранились только две под	
шивки газеты «Причулымская
правда» того периода: за 1953
и 1955 годы. В них много упо	
минаний о Герое Соцтруда
И.А.Одегове. Его знали даже
дети. Читаю в одной из заметок:
«После того, как было осмотре	
но богатое хозяйство колхоза,
школьники прослушали беседы
бригадира Меренкова и Героя
Социалистического Труда
И.А.Одегова. Ребята были вос	
хищены тем, что И.А.Одегов
знает то, что они изучали по бо	
танике, и применяет эти знания
в своей практике».

Портреты Героя можно было
увидеть на сельскохозяйствен	
ных выставках. Об одной из них
писала районка: «Посетители
выставки останавливаются у
портрета Героя Социалистичес	
кого Труда Ивана Акимовича
Одегова. В этом году он получил
урожай льносемян по 5,2 цент	
нера и тресты свыше 20 центне	
ров с гектара на всей закреплён	
ной за звеном площади, а ре	
кордные участки дали по 7 цен	
тнеров семян с гектара». Одно	
го из самых известных людей
нашего района земляки дважды
выбирали депутатом районного
Совета. Отчёты о собраниях из	
бирателей тоже публиковались
в местной прессе: «Горячо
одобряют выступающие выдви	
жение этой кандидатуры. Они
знают т. Одегова как примерно	
го труженика колхозных полей,
как знатного человека Асинов	
ского района и выражают уве	
ренность в том, что Иван Акимо	
вич с честью оправдает их дове	
рие» («Причулымская правда»,
18 января, 1953 год).

В 1957 году в результате
слияния колхозов «Победа» и
имени Будённого был образо	
ван укрупнённый колхоз имени

Ленина, в котором продолжил
работать Иван Акимович. На
заслуженный отдых он отпра	
вился в почтенном возрасте —
в 82 года.

О личной жизни
известно мало

Если трудовую деятельность
И.А.Одегова можно отследить
по газетным публикациям, то о
подробностях личной жизни по
прошествии стольких лет мало
что известно. Писать об этом в
те годы не было принято, а со	
временников Героя Соцтруда
практически не осталось. Но
всё	таки нам удалось найти жен	
щину, которая его помнит.

Галина Григорьевна Вылег	
жанина родилась и выросла в
селе Победа.

— Мои родители тоже вятс	
кие, из Кировской области, —
рассказывает она. — Вятских
тогда в деревне очень много
было, все трудолюбивые. Моя
семья приехала в Победу в 1933
году, я родилась в 1939	м. Жили
с Одеговыми в соседних домах.
Они, как и все, много скотины
держали, имели большую
усадьбу. Я уже девчонкой	под	
ростком была, когда звеньево	
му Ивану Акимовичу Одегову
звание Героя Соцтруда присво	
или. Он один такой на всю нашу
деревню был, но никогда награ	
дами не кичился, только по ред	
ким случаям их надевал. Помню
его очень добрым, общитель	
ным. Жена тоже в колхозе тру	
дилась. Односельчане её назы	
вали Абакумовной. Мне помнит	
ся, что у них был только один
сын, Еремей. Его на фронт при	
звали, оттуда он не вернулся.
Старшие Одеговы жили вместе

со снохой, женой Еремея, и тре	
мя внуками: Анатолием, Генна	
дием и Анной. В конце пятиде	
сятых жена Ивана Акимовича
умерла, и о дальнейшей судьбе
Одеговых я уже ничего не знаю,
потому что в 1961 году уехала
из Победы.

Татьяне Анатольевне Дмит	
риевой по похозяйственным
книгам (такие в нашем архиве
имеются только с сороковых
годов) удалось восстановить
лишь малость: супругу Ивана
Акимовича 1874 года рождения
звали Агриппиной Аввакумов	
ной (Абакумовной). Умерла
женщина в 1957 году. Сведений
о детях в местном архиве нет.
Зато есть сведения о внуках:
Анне Еремеевне (1924 года
рождения), Анатолии Еремееви	
че (1929 года рождения), Генна	
дии Еремеевиче (1934 года рож	
дения) и... Александре Влади	
мировиче (1940 года рождения).
Исходя из этого, можно предпо	
ложить, что у Одеговых был не
только сын Еремей, но ещё и
Владимир. По архивным доку	
ментам удалось отследить даль	
нейшую судьбу только Анато	
лия Еремеевича Одегова: он
женился, имел троих детей. А
дальше ниточка семьи нашего
знатного земляка и его потом	
ков обрывается. А что же сам
герой? По некоторым данным,
сразу после выхода на пенсию	
он уехал из нашего города в
Омск. Там и умер13 января
1968	го в возрасте 91 года.

(Благодарим за помощь в
подготовке материала глав�
ного специалиста муници�
пального архива администра�
ции Асиновского района Тать�
яну Анатольевну Дмитриеву).



«Образ Жизни. Регион»
№44 (779) 31 октября 2019 г. 5ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

В
 День тёщи, который отмечается в
последнее воскресенье октября, я
встретилась с четырежды тёщей Га	

линой Ивановной Саввой. Знаю её дав	
но и всегда поражаюсь, как этой простой
женщине удаётся ко всем находить под	
ход. Знаю и то, что зятья её очень ува	
жают, а вот за что, решила узнать и у
тёщи, и у них самих.

— У нас с мужем Семёном — четыре
дочки, — улыбается женщина. — Конеч	
но, хотели мальчика, но не получилось.
Зато теперь в нашей семье мужчин куда
больше: муж, четыре зятя, шесть внуков.
Внучек только две.

Стаж тёщи у Галины Ивановны боль	
шой. Средние дочери, Елена и Татьяна, в
браке уже 19 и 20 лет, старшая, Наталья,
— 15, а младшая, Ирина, — 11. Мужей
они выбирали себе сами, но не без учас	
тия родителей. Получилось так, что Еле	
на и Игорь знакомы ещё с детства. Игорь
жил в Победе, неподалёку от мамы Га	
лины Ивановны. А Лена к ней часто при	
езжала. Конечно, семью Игоря Екжано	
ва будущая тёща знала хорошо, поэто	
му выбор дочери сразу одобрила. Сей	
час у Екжановых трое детей: сын Кирилл
и дочери Алёна и Катюша. Только Елене
из всех сестёр, как маме двоих дочек, в
будущем «светит» тоже стать тёщей.

Татьяна всегда была очень скромной
девушкой и долго ни с кем из парней не
встречалась. Родители уже начали бес	
покоиться, что в девках останется. Ког	
да коллега Галины Ивановны рассказа	
ла, что у неё есть неженатый родствен	
ник, решили познакомить молодых, а
через некоторое время и свадьбу сыгра	
ли. У Татьяны и Виктора Шикановых ра	
стёт прекрасный сын Иван, который нын	
че уже поступил в вуз.

Наталье супруга нашёл папа. Семён
Петрович и Сергей Жуков работали вме	
сте. Парень был работящим, добрым,
скромным — чем не жених!

— Первый мой брак был неудачным,
поэтому я с сыном Сашей приехала в род	
ное Асино к родителям, — вспоминает
женщина. — Папа тогда работал в Нови	
ковке. Как	то говорит мне: «Я тебе же	
ниха нашёл! Телефон твой дал, он тебе
сегодня позвонит». И правда позвонил.
Через несколько дней нашего телефон	
ного знакомства приехал ко мне в гости,
да так и остался. Нашему совместному
сыну Степану уже тринадцать лет.

Младшая из дочерей, Ирина, с Миха	
илом Поповым долго встречалась. В 2008

На то и тёща,
чтоб зять не дремал!
Ñêîëüêî â íàðîäå õîäèò àíåêäîòîâ ïðî îòíîøåíèÿ çÿòÿ è ò¸ùè! Ïî÷åìó-òî
ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ýòè äâà íåïðèìèðèìûõ ïîëþñà íèêîãäà íå ñîéäóòñÿ âî ìíåíèÿõ
è ïîñòîÿííî ìåæäó ñîáîé âðàæäóþò. À âåäü íà ñàìîì äåëå íå âñåãäà òàê áûâàåò!

году они расписались. В семье растут два
сына: Роман и Егор.

Г
алина Ивановна всех своих зятьёв
любит одинаково. Считает, что к му	
жьям дочерей нужно относиться,

как к своим детям.
— Каждый мне близок и дорог, —

рассуждает тёща, — каждый хорош по	
своему. Витя всегда безотказный. Если
куда надо съездить, без разговора сво	
зит. Игорь очень хозяйственный. Они с
Леной живут в Больше	Дорохове, дер	
жат скот. Обязательно поделятся всем с
личного подворья. C Серёжей у нас ого	
род общий: и сажаем вместе, и копаем.
Миша тоже, если что нужно, поможет по
дому. Все зятья — молодцы. Всё умеют,
мужья и отцы отличные. Я старалюсь ни	
когда не вмешиваться в семьи дочерей,
только ненавязчиво могу что	то подска	
зать. Зятья ко мне всегда прислушивают	
ся и знают, что тёща плохого не посове	
тует. Бывает, учу их жизни, они всё при	
нимают к сведению. Слава богу, у всех
семьи сложились, все живут хорошо.

Дочери соглашаются с мамой:
— Если бы она не помогала нам сво	

ей мудростью, своим житейским опытом,
возможно, всё было бы иначе. Только

благодаря ей мы научились находить
компромисс, не ссориться по пустякам,
прислушиваться друг к другу.

— Всегда учила своих дочерей ува	
жать мужей, быть хорошими хозяйками,
— делится Галина Ивановна, — следить
за тем, чтобы муж был сыт и опрятно
одет.

Галина Ивановна среди своей много	
численной родни — главный начальник.
Именно она руководит, когда огороды
пахать, когда сажать, когда копать, как
детей воспитывать. А по праздникам обя	
зательно всех вместе собирает. В их с
Семёном Петровичем небольшой кварти	
ре места едва хватает. Ведь дочерей, зя	
тьёв и внуков — восемнадцать человек!
В предстоящее воскресенье у хозяйки
дома юбилей, поэтому зятья уже сейчас
готовятся к этому событию, думают, чем
порадовать юбиляршу.

М
ужчины  называют маму своих
жён каждый по	своему: Игорь —
мамой, Виктор — Галиной Ива	

новной, Сергей — просто тёщей, а Ми	
хаил — тётей Галей. Ей это не важно,
главное, что все уважают! И дня не быва	
ет, чтобы хоть один из зятьёв не заглянул,
а там всегда и чай с шиповником заварен,

и пироги на столе. Вот и в праздник лю	
бимую тёщу пришли поздравить два зятя,
Игорь и Сергей, другие не смогли — ра	
ботали.

— Говорят, что муж — глава семьи,
но у нас есть начальник и покруче, —
смеются они. — Это тёща! Уж не знаем,
кого из нас она любит больше, но мы её
любим все одинаково. Она женщина
строгая, может и поругать, но всегда за
дело. Она нам как вторая мать. Помога	
ет и словом, и делом. У неё мы учимся
житейской мудрости. Можно сказать, что
наша тёща — хранительница наших се	
мей. А ещё она — заботливая бабушка.
Внуков просто обожает! И для них ба	
бушка — большой авторитет. На приме	
ре наших с ней взаимоотношений они
учатся уважать старших: если мама и
папа любят бабушку, во всём с ней со	
глашаются, значит, и они должны так же
относиться к ней и к своим родителям.

Напоследок Галина Ивановна поды	
тожила:

— Зятья будут относиться к тебе так,
как ты относишься к ним. Мне хорошо
тогда, когда всё хорошо у моих детей. Я
имею в виду не только дочерей, но и зя	
тьёв. Все они — мои родные и самые
любимые.

. Валентина СУББОТИНА

Мужик звонит своей тёще:
— Заберите свою дочь к

себе. Мы прожили с ней толь	
ко месяц, а я уже не могу!

Тёща:
— Извини, зятёк, после 14

дней производитель возвраты
не принимает!

***
Зять — тёще:
— Мама, давайте встретим

этот Новый год вместе, всё	таки

АНЕКДОТЫ В ТЕМУ следующий год ваш, год Змеи…
— Конечно, сынок, а то когда

ещё соберёмся вместе Новый год
встречать, года только через три…

— А это какой?
— Год Барана.

***
Единственная женщина сред	

них лет, которая не любит Стаса
Михайлова, — это его тёща.

***
Если мама говорит, что ты

много кушаешь, мало двигаешь	

ся и долго спишь, значит, это не
твоя, а её мама.

***
Тёща мечтательно рассказы	

вает зятю о своём прошлом:
— Когда я была молодой, я

была глупой, наивной и очень
некрасивой.

Зять:
— Мама, вы прекрасно со	

хранились.

***
Тёща говорит зятю:

— Сёма, настроение твоей
жены должно быть таким, что	
бы ей в ванной хотелось петь.

— Я дико извиняюсь, мама,
каких ещё таких Петь?

***
Тёща приходит к зятю:
– Вот что, дорогой мой зя	

тёк, делай, что хочешь, выкру	
чивайся, как можешь, но хочу,
чтобы меня похоронили в Крем	
лёвской стене!

На следующий день прихо	
дит зять:

— Вот что, мама моя доро	
гая, делай, что хочешь, выкру	
чивайся, как можешь, но похо	
роны сегодня в полдень.

***
У дворца одного эмира ос	

танавливается переполненный
автобус, и из него начинает вы	
ходить огромная вереница по	
жилых женщин с чемоданами.
Эмир подзывает своего визиря:

— Это что, экскурсия?
— Нет, мой повелитель, это

ваши тёщи погостить приехали.

Галина Ивановна Савва с зятьями Игорем Екжановым и Сергеем Жуковым.
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Господи!
Молю тебя о сыне!

У Ольги Ивановны просторный, уют	
ный и ухоженный дом. В нём так чисто,
что кажется в многочисленных комнатах
никто не живёт, кроме иностранок	ор	
хидей, занявших белоснежные подокон	
ники и хвастающихся оттуда своими яр	
кими нарядами. Я перевела на них
взгляд, когда хозяйку сильно расстро	
ил традиционный вопрос: «Как вы нача	
ли писать стихи?» Всё поняла, когда она
начала рассказывать, с трудом подби	
рая слова:

— Три года назад в ДТП погиб мой
младший сын Паша. Боль временами за	
хлёстывала и обжигала так, что, каза	
лось, вытерпеть её невозможно. И вот в
один из таких тяжёлых моментов вместо
стона и плача наружу вырвались стихи.

Никогда я не буду прежней,
Жизнь сломала меня пополам,
Украла мой лучик надежды,
В сердце оставив лишь хлам…

Для убитой горем женщины время
тогда словно остановилось. Происходив	
шее вокруг казалось каким	то нереаль	
ным. Жить не хотелось. И тогда то днём,
то ночью Ольга Ивановна брала ручку и,
оставшись наедине, беззвучно изливала
свои переживания на бумагу.

Я теперь всё больше молчу,
Да и что говорить — всё сказано.
Не кричу, не ворчу, не шучу,
Вся душа моя в узел завязана.
Но на жизнь свою я не в обиде,
Всё, что было, то всё моё,
Я и небо в алмазах видела,
И пугало меня вороньё.
Просто стало мне всё безразлично:
Дует ветер, идёт ли снег.
Стала грусть для меня привычной,
Очень редким весёлый смех.
Я грешу, пребывая в унынии,
Боже правый, прости меня!
Не волнуют меня небо синее
И закаты прошедшего дня...

Долгое время Ольга Ивановна нико	
му свои стихи не показывала. Первым
читателем стала односельчанка Жанна
Григорьевна Жигульская. Она	то и пред	
ложила подруге выпустить сборник сти	
хов, посвятив его покойному сыну. Наде	
ясь, что это немного отвлечёт Ольгу Ива	
новну, идею поддержали и её близкие
родственники. Так в августе 2017	го, в
первую годовщину смерти Павла, не	
большим тиражом вышел 148	странич	
ный томик «Господи! Молю тебя о сыне!»
Реакция после его прочтения у родных и
знакомых была разной. Старший сын
посоветовал маме больше не писать —
слишком тяжёлыми показались ему сти	
хи, дочь маму поддержала: «Если так
легче, пиши».

Моменты жизни
Легче не становилось, но Ольга Ива	

новна уже не могла не писать. На кухне
навсегда поселились блокнот и ручка.
Между нескончаемой домашней работой
женщина садилась за стол, чтобы вновь
и вновь передать свои мысли в стихах.

«Я научилась
переживать стихами…»
Ó êàæäîãî ñâîé ïóòü ê òâîð÷åñòâó.
Ó Îëüãè Èâàíîâíû Íîñêîâîé îí íà÷àëñÿ ñ òðàãåäèè

Я пробовала не писать,
Да вот не получается,
То ночь со мной не хочет спать,
То день со мною мается.
То куст рябиновый скрипит,
Мне хочет что	то высказать,
То кофе долго не кипит,
И нет терпенья выстоять…
Уставшая душа пыталась найти покой.

Ольга Ивановна попробовала перейти на
отвлечённые темы. В её новом сборнике
«Моменты жизни» всё так же много сти	
хов о сыне, о душевных терзаниях, но
ещё больше — о любви, о родной при	
роде и малой родине, о простой русской
женщине и о деревенском укладе, ведь
у Ольги Ивановны вся жизнь связана с
селом. «Я выросла среди цветов, среди
зимы и лета, среди высоких берегов, по	
лей ржаного цвета», — вспоминает она
своё детство. А вот картинка из её обы	
денной взрослой жизни.

Осень, и опять работа,
Звон картофеля в ведре,
Листьев жёлтых позолота
Да туманы на заре.
Под ножом хрустит капуста,
Заготовок — банок ряд,
В огороде тихо, пусто,
Без цветов уж палисад.
Холодеет, звёзды ярче,
Будто ближе горизонт,
Печь протапливаем жарче,
Моем рамы у окон.
Пахнет дымом и навозом,
Ноги мёрзнут в сапогах,
Вот такая жизни проза
В наших северных краях.
В Ягодное Ольга и её муж Александр

переехали из Новосибирской области в
2002 году по приглашению Василия Нос	
кова — родного брата Александра. Муж	
чины вместе трудились на пашне, затем
более 10 лет Александр возглавлял

Ягодненское ЖКХ, а Ольга Ивановна
вела там кассу и бухгалтерию. Четыре
года назад решила уйти на пенсию. Дочь
живёт в Кемеровской области, а сын
Алексей рядом, в Ягодном. У него пяте	
ро детей, которые часто бывают в гос	
тях у бабушки с дедушкой. Конечно же,
Ольга Ивановна посвящает свои стихи и
им, и мужу, с которым прожила вместе
40 лет. В каждой строчке — бесконеч	
ная преданность, нежность и безгранич	
ная любовь.

Я знаю тебя давно,
Каждый твой взгляд знаю
С тех пор, как мы шли из кино
И снег под ногами таял.
Я знаю твой каждый вздох,
Морщинку каждую знаю,
Подводит нам жизнь итог,
Счета свои выставляет…
Я вижу твои слезинки,
Что каплей росы сбегают,
Волос седых паутинки
Хоть редко, но всё же мелькают.
Я знаю твои недостатки,
Привычки плохие все знаю,
И то, что живём в достатке,
Заслуга твоя большая.
Твой смех очень редко слышу,
Не любишь ты веселиться,
Твои терзания вижу,
Когда вдруг беда случится.
О чём твоя долгая дума,
Тут не всегда я знаю.
Но то, что ты самый умный,
В этом не сомневаюсь.
Я знаю о том, что ты любишь
И что тебя раздражает,
Здоровье своё чем ты губишь,
А что тебя вдохновляет.
Я всё о тебе знаю!
Мы вместе почти сорок лет.
Люблю я тебя — ты знаешь,
Я знаю, что скажешь в ответ!

О себе и о природе
Психологи говорят, что если держать

эмоции внутри, тяжелее переживать
горе. Нужно дать волю чувствам. Ольга
Ивановна пытается это сделать. Общает	
ся с внуками, с весны до осени возится в
огороде и в саду с цветами, украшающи	
ми ухоженную усадьбу, любит гулять по
лесу и сидеть на берегу реки. Всё это даёт
пищу для вдохновения. Недавно в её
творческом багаже появился ещё один
томик стихов — «О себе и о природе».
Особенно много стихов об осени.

Растворилась моя душа
В золотистом лесу осеннем,
Я иду по нему не спеша,
И немного дрожат колени.
Сердце грусти сегодня полно,
Жаль грибного ушедшего лета,
Но прекрасно в лесу всё равно,
Паутинки висят между веток.
Воздух чистый, хмельной, как вино,
Слышен крик журавлиный где	то.
Я сливаюсь с природой в одно,
Будет осень моим жакетом.
Осторожно на плечи ляжет,
Погрустит и поплачет со мной,
Может, вместе споём мы даже,
Вдохновлённые жёлтой листвой.

*  *  *
Зачарует, заворожит,
Лишь войдёшь в осенний лес,
Сердце сразу растревожит
Звуков маленький оркестр.
И обнимут тебя сосны
Своим запахом зелёным
И берёз ветвистых космы
Поприветствуют поклоном.
Защебечут песни птицы
В синей нежной вышине,
Солнца луч блеснёт, как спица,
Удивляясь новизне.
Ветерок подует лёгкий,
Одинокий лист слетит,
Воздух свежий, синеокий
Светлой грустью напоит...

Наверное, поэтическое творчество
ягодненской поэтессы для многих её
земляков станет открытием, потому как
она не выступает со своими стихами на
сельских мероприятиях, не посещает
объединения любителей поэзии. Един	
ственное, на что отважилась, — это раз	
местить свои стихи и тексты песен, ко	
торых тоже немало, на странице в «Од	
ноклассниках». Среди подписчиков уже
есть постоянные читатели. После нашей
встречи к ним присоединюсь и я. Наде	
юсь, что и вам будет интересно поболь	
ше узнать о внутреннем мире этой не	
обычной женщины.

У меня стихи непубличные,
И такая, наверное, я.
В них моё, всё сугубо личное:
Дом, семья и родная земля.
А бывают ещё ироничные,
Через призму горючих слёз,
И простые, совсем обычные:
О природе, о шуме берёз.
У меня они все печальные,
Как из сердца раненый стон,
Отгорела в нём радость свечами,
И душевный погас перезвон.
Но какие они бы ни были,
Мне дают ещё шанс пожить,
Улететь в небеса белым лебедем
И кружить, и кружить, и кружить…

. Екатерина КОРЗИК
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Награждение победителей по традиции состоялось
в зале заседаний областного парламента, где собра	
лись семьи	победители, депутаты, представители биб	
лиотек города и области. «В этом году отметили 10	
летний юбилей конкурса, который в своё время дал на	
стоящий толчок в пробуждении интереса к книгам в
условиях новой экономики, появления новых инфор	
мационных технологий. Мнение, что постепенно книга
уйдёт на второй план, забудется. Но жизнь всё расста	
вила на свои места, и сегодня людей, которые читают
книги, куда больше, чем 10 лет назад», — отметила
спикер Оксана Козловская.

В конкурсе этого года приняла участие 251 семья из
Томской области (для сравнения: в 2018 году — 247, в
2017	м — 241, в 2016	м — 237, в 2015	м — 201, в 2014	м
— 196). Во второй этап вышли 47 семей, которые стали
победителями районных и городских конкурсов. Пред	
ставлены работы из 19 муниципальных образований. Сре	
ди участников много молодых семей (самое большое ко	
личество за все 10 лет конкурса). По итогам рассмотре	
ния работ конкурсной комиссией абсолютным победи	
телем признана семья Кунгурцевых из Парабели. Чекае	
вы из Томска  заняли 2	е место, семья Грицик (также из
областного центра) — 3	е.

В номинациях победители следующие: «Гордимся
наследием Томского края» — семья Бардиных	Шиба	
новых из Усть	Бакчара Чаинского района; «Молодая
читающая семья» — Слободчуковы из села Нелюби	
но Томского района; «Семейная реликвия — книга»
—  Чусовские	Воротовы из Колпашева; «Читающая ди	
настия» — Новокрещёновы из села Большая Галка

Получили призы за победу в конкурсе «Читаем всей семьёй»
Â Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå Òîìñêîé îáëàñòè ïîäâåëè èòîãè
10-ãî åæåãîäíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øóþ ÷èòàþùóþ ñåìüþ â ðåãèîíå

За свою работу семья Пинигиных была отмече;
на специальным призом «За популяризацию твор;
чества местных авторов».

Бакчарского района; «Подари книге своё звучание» —
Трифановы из деревни Прокоп Парабельского района.

«Среди победителей много семей из небольших на	
селённых пунктов. Это говорит о том, что библиотеч	
ная система в них работает. Потому что главными вдох	
новителями этого конкурса являются библиотекари на
местах. Кроме того, идёт очевидное омоложение кон	
курса. Появляются в нём молодые семьи, что нас очень
радует, — получается, книга побеждает планшеты и
различные гаджеты», — отметил депутат областного
парламента Леонид Глок.

Благодарностями Законодательной Думы Томской
области поощрены семьи, выдвинутые в качестве пре	
тендентов на победу и чьи работы были отмечены чле	
нами конкурсной комиссии. Среди них — семья Пини	
гиных из Асиновского района. Благодарностями обла	
стной Думы отмечены и библиотекари, подготовившие
семьи, в том числе Любовь Павловна Бородина из биб	
лиотеки	филиала ЦБС.

Для семьи Пинигиных и их куратора, библиотекаря
Любови Павловны Бородиной, участие в областном
конкурсе стало дебютом. Совместно они подготовили
проект о творчестве поэта члена Союза писателей Ва	
лентины Чубковец. Татьяна Владимировна Пинигина —
её землячка. Они обе жили в посёлке Батурино, где
Татьяна Владимировна долгие годы преподавала в шко	
ле историю.

За свою работу семья Пинигиных была отмечена
специальным призом «За популяризацию творчества
местных авторов». На торжественном приёме в облду	
ме награду получали Татьяна Владимировна, её сноха

Ольга и внучки Таня и Вероника. Они ничуть не рас	
строились, что победа досталась другим. Принять уча	
стие в таком важном конкурсе было интересно и по	
знавательно.

НАМ ПИШУТ

А так ли важно наше мнение?
Сейчас власти разных уровней ставят задачу, чтобы при выбо	

ре локаций ремонта дорог и благоустройства территорий инициа	
тива исходила не от чиновников, а от населения. Это условие счи	
тается обязательным при выполнении ряда программ, таких, как
«Дороги» и «Комфортная городская среда». Руководство нашего
городского муниципалитета регулярно организует опросы населе	
ния. Но учитывается ли мнение большинства на самом деле или все
опросы делаются только для галочки?

На официальном сайте Асиновского городского поселения в раз	
деле «Опросы» (http://www.gorodasino.ru/questions) с 01.07.2018
по 01.08.2018 года проводился опрос «Перечень дорог, планируе	
мых к ремонту на 2019 год». Несмотря на то, что асиновцы довольно
пассивно участвуют в подобных интернет	голосованиях, в этот раз
они продемонстрировали высокую активность. В опросе приняли
участие 2595 человек. В перечне было 24 участка дорог, среди них
ул. Гончарова от ул. Сельской до ул. имени Ленина. За этот участок
проголосовало наибольшее количество асиновцев — 607 человек
или 23,4%. Но мнение большинства руководство города проигно	
рировало. Летом в первоочередном порядке асфальтировались до	
роги, набравшие намного меньше голосов. К примеру, ул. Заводс	
кая от ул. Н.Довгалюка до ул. Сельской (всего 12,2% проголосовав	
ших). Только во второй половине августа на сэкономленные сред	
ства провели частичный ремонт победившего в рейтинговом голосо	
вании участка по ул. Гончарова — в основном ямочный. Вот уже но	
ябрь наступает, а значит, никто доделывать эту дорогу не будет. Так
стоит ли участвовать в подобных опросах? Пусть глава Асиновского
городского поселения А.Г.Костенков даст через газету ответ. Так	
же жители Льнозавода хотели бы знать, доведут ли до ума ул. Гон	
чарова хотя бы в следующем году.

От имени избирателей депутат Совета Асиновского
городского поселения Наталья МАЛОРОССИЯНОВА.

Обращение комментирует глава Асиновского городского
поселения Андрей Григорьевич КОСТЕНКОВ:

— В 2019 году требуемые ремонтные работы по сплошному ас	
фальтированию участков автомобильных дорог местного значения,
прошедших голосование, были проведены в пределах утверждённых
лимитов бюджетных обязательств, в том числе и по ул. Гончарова от
ул. Сельской до ул. имени Ленина. С учётом состояния дорожного
покрытия было определено семь участков, нуждающихся в ремонте.
На пяти из них полотно не соответствовало требованиям ГОСТа. Там
было осуществлено сплошное асфальтирование общей протяжённо	
стью 724,3 м, стоимость работ составила 5208812,80 рубля. В целях
соблюдения принципа эффективности использования бюджетных
средств ремонт не был проведён на участках, где в весенне	летний
период 2019 года проводились ремонтные работы сетей холодного
водоснабжения,  а также на тех, которые соответствовали требовани	
ям ГОСТа, но имели незначительные отклонения. Недостатки были
устранены посредством ямочного ремонта. Там, где проводился ре	
монт сетей холодного водоснабжения, восстановление дорожного
полотна планируется осуществить в весенний период 2020 года (по	
вторно произвести отсыпку щебнем).  То есть всё, что было заплани	
ровано к производству работ в 2019 году, с учётом мнения населения
и требований законодательства было реализовано в полном объёме.
Голосование граждан направлено на прямое их участие в благоуст	
ройстве города, поэтому считаю необходимым не оставаться в сторо	
не и проявлять активную позицию при выборе объектов.

Не попадитесь на удочку!
Хочу предупредить через газету всех пенсионеров, чтобы были бдительными и не попали в такую

ситуацию, как моя подруга. Ей предложили купить чудо	массажёр, который избавит от всех болез	
ней. Так убедительно расхваливали товар, что та поверила. На приобретение аппарата денег не хвата	
ло, и она подписала кредитный договор, согласно которому должна была выплатить за три года 185
тысяч рублей. Позже мы узнали, что такой массажёр стоит 24 тысячи. Мало того, он имеет противопо	
казания, о которых продавцы не предупредили. Подруга стала пользоваться массажёром и через не	
которое время почувствовала себя хуже.

Чтобы вернуть товар, обратились в фирму. Но там телефоны не отвечали. Тогда пошли за помо	
щью к юристу. Любовь Борисовна Елецкая грамотно составила претензию, нашла адреса и контакты
фирмы. В течение двух недель товар был возвращён, а все вопросы с банком решены. Хочется ска	
зать ей огромное спасибо, а читателям пожелать быть осмотрительными и не доверять мошенникам,
которые регулярно приезжают в наш город.

С уважением Л.К.РЕЗНИЧЕНКО.

РЕЗОНАНС

На хорошие
дела денег
не хватает

В прошлом номере газеты
была опубликована статья «Кис	
ки без прописки». Я уже много
лет назад ратовала за создание
в нашем городе приюта для без	
домных животных. В октябре
2011 года по этому поводу мною
было написано обращение на
имя главы городского поселения
и собраны многочисленные под	
писи единомышленников. На
наше обращение ответили: «На
создание приюта денег нет!»
Уже столько лет прошло, а ответ
у власти всё тот же.

Я проживаю в доме №20 по
улице Стадионной. Сколько
здесь живу, столько и кормлю
бездомных животных. В сосед	
нем доме есть неравнодушный
мужчина, который также забо	
тится о бродячих кошках. Ко	
нечно, правильно было сказано
в статье о том, что это не реше	
ние проблемы: есть острая не	
обходимость открытия приюта
для кошек и собак. Думаю, что
при желании этот вопрос мож	
но решить. Только вот желания
у тех, кто может реализовать
это дело,  нет. А тем временем
бездомных животных на улицах
меньше не становится.

Наталья ДУБРОВИНА.

Можно ли самому
выбрать врача?

Я живу в селе Ново;Кусково, поэтому состою на учёте в
местной ОВП. Могу ли я выбрать врача;терапевта из
городской поликлиники? Если да, то как это сделать. А
если нет, то объясните, почему.

Отвечает зам. главного врача по поликлинике ОГБУЗ «Аси;
новская РБ» Татьяна Викторовна КОТОВА:

— Законодательство РФ об охране здоровья граждан (Закон
№323	ФЗ от 21 ноября 2011 года) предоставляет пациенту широ	
кие возможности для реализации его права на получение меди	
цинской помощи. Так, человек может воспользоваться нормой,
изложенной в п. 2 ст. 30, где говорится, что «пациент имеет право
на выбор врача, в т.ч. врача общей практики (семейного врача) и
лечащего врача с учётом его согласия, а также выбор лечебно	
профилактического учреждения в соответствии с договорами обя	
зательного и добровольного медицинского страхования». Обра	
тите внимание на существенную оговорку: пациент имеет право
обратиться за консультацией к другому врачу только с согласия
последнего. Законодатель специально предусмотрел такое огра	
ничение, и причин этому несколько. Во	первых, к более квалифи	
цированному врачу может пожелать прикрепиться большее чис	
ло пациентов, чем он в состоянии обслужить. Во	вторых, нецеле	
сообразно прикреплять к врачу пациентов, проживающих на тер	
ритории различных участков, значительно удалённых друг от дру	
га. В этом случае врач не сможет обслужить пациента на дому, и
тот должен быть готов обращаться за медицинской помощью
только в поликлинику.

Право выбора лечащего врача предоставляется на основании
личного письменного заявления пациента на имя руководителя ме	
дицинской организации. Желательно, чтобы просьба была моти	
вирована. Руководитель, рассмотрев заявление, принимает реше	
ние, исходя из возможностей вверенного ему учреждения.

Если вы хотите вообще поменять медицинскую организацию,
то необходимо обратиться с заявлением в страховую компанию,
с которой заключён договор обязательного медицинского стра	
хования, либо в ту медицинскую организацию, к которой вы хо	
тите прикрепиться. Это можно сделать не чаще одного раза  в те	
чение года.

ХОЧУ ЗНАТЬ
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Круговорот дел
в жизни мировых судей
Â ýòîì ãîäó ìèðîâûå ñóäû îòìå÷àþò äâàäöàòèëåòèå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè

Первыми мировыми судьями
Первомайского судебного райо�
на Томской области были Вячес�
лав Викторович Чубуков и Алек�
сандр Михайлович Зезюн. Ольга
Александровна Герман стала тре�
тьим судьёй и первой женщиной.
На своём посту — с октября 2013
года. Только с начала этого года
ею было рассмотрено 1600 граж�
данских дел, порядка 560 адми�
нистративных и 45 уголовных
дел. Я спросила, помнит ли она в
этом круговороте дел первое?

— Не уверена, что оно было
первым, но больше всего запом�
нилось дело об административ�
ном правонарушении — управ�
лении транспортным средством
в состоянии алкогольного опья�
нения, — рассказывает Ольга
Александровна. — Процесс был
сложным, с большим количе�
ством свидетелей. Мужчина не
согласился с тем, что он совер�
шил  административное правона�
рушение, но все представленные
доказательства указывали на его
виновность. Вынесла постанов�
ление и привлекла к администра�
тивной ответственности. Гражда�
нин его обжаловал вначале в
Первомайский районный суд,
затем в Томский областной суд
и даже подал  жалобу в Верхов�
ный суд Российской Федерации.
Тем не менее постановление
было оставлено в силе.

По словам Ольги Александ�
ровны, законодатель постоянно
ужесточает наказание за управ�
ление транспортными средства�
ми в состоянии алкогольного
опьянения, но среди дел, подве�
домственных мировому судье,
до сих пор наиболее распрост�
ранёнными остаются именно
они. C начала года было рас�
смотрено 61 дело об админист�

ративных правонарушениях ука�
занной категории,  и это с учё�
том того, что уголовные дела в
отношении тех, кто совершил
это правонарушение повторно,
с января 2019 года переданы в
компетенцию городских и рай�
онных судов.

Когда речь зашла об уголов�
ных делах, я поинтересовалась у
Ольги Александровны, какие из

них наиболее типичны для Перво�
майского района.

— Кража чужого имущества,
причинение лёгкого вреда здоро�
вью с применением предметов,
используемых в качестве оружия,
причинение средней тяжести вре�
да здоровью, незаконная рубка
лесных насаждений, — перечис�
ляет судья. —  Очень часто рас�
сматриваются дела, связанные с
угрозой убийством. С начала года
было рассмотрено 13 таких дел.
Примерно в 90% случаев эти пре�
ступления совершались в состо�
янии алкогольного опьянения.
Приведу пример. Житель нашего
райцентра уже дважды привле�
кался к уголовной ответственно�
сти по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза
убийством). Причём, каждый раз
в делах фигурировал один и тот
же потерпевший — сосед, с ко�
торым обвиняемый употреблял
спиртные напитки. По всей види�
мости, осуждённый никаких вы�
водов не сделал, так как сейчас в
производстве находится уже тре�
тье аналогичное дело в отноше�
нии того же обвиняемого и того
же потерпевшего.

Основную массу рассматри�
ваемых мировым судьёй дел со�
ставляют всё�таки не уголовные
и административные дела, а

гражданские дела по заявлени�
ям о вынесении судебных прика�
зов. Когда люди имеют перед
кем�то финансовые обязатель�
ства и не исполняют их (не пла�
тят за коммунальные услуги, не
возвращают кредит, не выплачи�
вают алименты), взыскатели об�
ращаются в суд с заявлением о
выдаче судебного приказа. С та�
ким документом судебный при�
став сможет проводить принуди�
тельное взыскание задолженно�
сти. Подобные дела составляют
порядка 80% всех гражданских
дел. Причём, как отмечает Оль�
га Александровна, у мировых
судей работы в этом плане с каж�
дым годом прибавляется. Люди
продолжают необдуманно брать
кредиты и накапливать задол�
женность за электроэнергию,
теплоснабжение, своевременно
не платят налоги.

В завершение встречи я по�
просила Ольгу Александровну
обрисовать общий портрет миро�
вого судьи:

— Если касаться профессио�
нальных сторон, то это высоко�
квалифицированный специалист
с большим опытом работы по
юридической профессии. А чело�
веческие качества — терпение  и
ответственность.

Судьи рассматривают наиболее многочисленные гражданские, адми�
нистративные и уголовные дела небольшой тяжести. О том, как это про�
ходит, мы поинтересовались у мировых судей трёх судебных участков.

Ñóäüÿ Ïåðâîìàéñêîãî ñóäåáíîãî ó÷àñòêà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà Ãåðìàí

Светлана Александровна работает ми�
ровым судьёй четыре года. Кажется, что
её карьера была предопределена с дет�
ства. Папа работал председателем Перво�
майского районного суда, и по его стопам
пошли все три дочери. Получив юридичес�
кое образование, С.А.Чухланцева пробо�
вала работать следователем, нотариусом,
помощником мирового судьи в Первомай�
ском районе, затем получила богатый опыт
в Кировском районном суде.

У Людмилы Николаевны — семилет�
ний стаж работы в мировом суде. Она
также прошла все ступени карьерной ле�
стницы, начиная от машинистки. Расска�
зывает, что посчастливилось работать с
судьями Галиной Николаевной Чубуко�
вой и Ириной Арнольдовной Вылегжани�
ной. Их опыт и советы ей очень помогли.

Весь Асиновский район условно по�
делён железнодорожной линией на два
судебных участка: во «владениях» Свет�
ланы Александровны Чухланцевой —
территория в сторону Больше�Дорохова,
а у  Людмилы Николаевны Васильевой —
в сторону Ново�Кускова. Как признались
служители Фемиды, они знают свои тер�
ритории, как участковый или доктор. В
этом и есть особенность работы мирово�
го судьи: всегда быть близко к народу.
Кому�то она покажется рутинной, одна�
ко женщины не соглашаются.

— Каждое дело не похоже на преды�
дущее, — возражает Людмила Никола�

Ìèðîâûå ñóäüè Àñèíîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà
Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà ×óõëàíöåâà
è Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà Âàñèëüåâà

евна. —  В нём свои тонкости, свои жиз�
ненные ситуации, толкнувшие людей на
правонарушения. К тому же у нас нет раз�
деления на уголовную и гражданскую на�
правленности, поэтому приходится быть
«универсалами»: работать с большой
законодательной базой, изучать различ�
ные практики. Работа с людьми многому
обязывает: обдумываешь каждое слово,
взвешиваешь каждый шаг, стараешься
помочь и подсказать.

— Особенно не оставляют равнодуш�
ными алиментные споры, когда приходит�
ся убеждать взрослых, что в материаль�
ной помощи нуждается их родное дитя,
— добавляет Светлана Александровна.

Людмила Николаевна отмечает, что
нелегко приходится судье, когда на ска�
мье подсудимых оказываются несовер�
шеннолетние: при всём сочувствии к де�
тям нужно соблюдать баланс интересов
обеих сторон.

— Конечно, мы предпринимаем по�
пытки примирить подсудимых и потер�
певших. Как правило, эти дети соверша�
ют такое правонарушение впервые, и су�
димость наложит свои отпечатки на их
дальнейшую жизнь, — рассуждает она.
— Понятно, что неотвратимость наказа�
ния должна быть, но всегда стараешься
закончить дело миром. За семь лет моей
практики повторно на скамью подсуди�
мых такие ребятишки возвращались
лишь в двух случаях.

Осенью этого года в законодательстве
произошли  большие изменения, поэтому
часть дел теперь подведомственны город�
скому суду, однако работы у мировых су�
дей меньше не стало. На смену этим де�
лам пришли судебные приказы.

— Это упрощённый порядок рассмот�
рения заявлений взыскателей, — пояс�
няет Светлана Александровна. — Заяв�
лений, связанных с взысканием задол�
женностей по договорам микрозаймов и
кредитным договорам, поступает огром�
ное количество: до сотни в день. У жите�
лей Асиновского района также огромные
долги по коммунальным услугам. Много
дел об административных нарушениях по
линии ГИБДД и налоговой.

— В последнее время увеличилось ко�
личество дел, связанных с так называемы�
ми административщиками, — добавила

Людмила Николаевна. —  Это лица, кото�
рые находятся под административным над�
зором и должны соблюдать определённые
ограничения, но нарушают их, вследствие
чего в их действиях возникает состав ад�
министративного правонарушения.

Если посмотреть на судебную стати�
стику, то она шокирует. За 9 месяцев это�
го года судьями было рассмотрено 2300
— 2400 гражданских дел (это в основном
судебные приказы), порядка 600 дел об
административных правонарушениях,
около 35 уголовных (в прошлом году —
100). Ежедневно проходит до 6 заседа�
ний. С одной стороны, нагрузка большая,
с другой — она не может не радовать
служителей Фемиды, которые видят в
этом рост грамотности асиновцев в пра�
вовых вопросах. Люди привыкают отста�
ивать свои интересы в суде.

Полосу подготовили Екатерина КОРЗИК и Елена СОНИНА.
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СКОРО ОТКРЫТИЕ!

СОЦИАЛЬНЫЙ СКЛАД КОРМОВ
ПШЕНИЦА 420 руб./40 кг
ЯЧМЕНЬ 380 руб./40 кг
ОВЕС 264 руб./30 кг
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ 150 руб./25 кг
ОТРУБИ РЖАНЫЕ 110 руб./25 кг
КОРМОСМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 264 руб./40 кг
КОМБИКОРМА АЛТАЙСКИЕ от 441 руб./35 кг
КОМБИКОРМА ДРОБЛЕНЫЕ от 371 руб./35 кг
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СУХАРИ, МЕЛ, РАКУШКА, ЗЦМ, СОЛЬ.
ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ

КОМБИКОРМА АЛТАЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

СОЦИАЛЬНЫЙ СКЛАД —
СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!
Телефон 8#923#430#60#40.

С юбилеем!
Поздравляю с 60�летием дорогого сына Николая

Владимировича КИРКЕСНЕРА!
Природою нам жизнь дана одна,
В ней поиск и наше становленье,
Но юбилей подобный, как весна,
Опять приносит в сердце обновленье.
Тебе желаю я здоровья и удачи,
Пусть рядом будут радость и мечта,

И пусть из всех мужских моральных качеств
В тебе сильнейшим остаётся доброта!

Мама.

*  *  *
Поздравляю с юбилеем Валентину Фёдоровну

НИКИТИНУ!
Желаю счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Племянница.

*  *  *
Поздравляем нашу дорогую сестру, тётю, лёлю

Ольгу Алексеевну ЖИЛКИНУ с 80�летним юбилеем! Нам
от всей души хочется пожелать крепкого здоровья, задор�
ного взгляда, неутомимой силы духа.

В жизни окружающих людей
Ты оставляешь глубокий след.
Пусть не старят тебя годы.
Желаем оставаться
Такой же, как есть:
Скромной, доброй и милой,
Терпеливой, красивой!
Всех достоинств твоих
Нам не счесть!

Сестра Юля, семьи Рябец,
Марцынкевич, Трубчик.

*  *  *
Любимую Галину Ивановну САВВУ с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.

За доброту и сердце золотое,
За всё, за всё
Тебя благодарим.
Пусть годы не старят
Тебя никогда,
Муж, дети и внуки —
Мы любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго1долго,
Ты всем нам нужна!

Муж, дочери, зятья, внуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Ольгу Алексеевну ЖИЛКИНУ,

соседушку нашу!
Желаем мы тебе
Жить и дальше, не старея
Ни снаружи, ни в душе!
Быть здоровой,
Быть счастливой,
Быть весёлой, неворчливой,
Никогда не унывать
И про нас не забывать!
Очень любим мы тебя
И желаем мы, любя,

Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить

И всегда весёлой быть!
С любовью и уважением твои соседки

Валентина, Мария и Нина.

С золотой свадьбой!
Дорогие Галина и Валентин КУХТИНОВЫ!
Поздравляем вас с юбилеем совместной жизни!

Полвека счастье
Ваше длится,
Бегут недели и года,
Желаем вам
Озолотиться
И быть любимыми
Всегда!
Пусть будут
Внуки золотые,
Для вас ценнее
Всех богатств,

И вести только лишь благие
Вас посещают каждый раз!

Галина, Анатолий Кайдаровы, семья Томилиных,
Ирина, Сергей Кайдаровы, семья Янукович.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения Клавдию Александ�

ровну ДЕРГАЧЁВУ!
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!

Муж, дети.

Поздравляем!
От всей души поздравляем

с юбилеем Александру Вику�
ловну ЖЕЛТОТРУБОВУ
(01.11), Ольгу Алексеевну
ЖИЛКИНУ (02.11), Екате�
рину Ильиничну МАНД�
РИК (02.11), Валентину
Алексеевну БАКАЕВУ
(02.11), Николая Никола�
евича КОЗАЧИШЕНА
(01.11), Валерия Николае�
вича БАШУКОВА  (02.11),
Геннадия Ивановича ВЕТРОВА (02.11), Нину Егоров�
ну ДМИТРИЕВУ (02.11), Виктора Ивановича БУТОВА
(03.11), Людмилу Васильевну ГУРСКУЮ (03.11), Га�
лину Леонидовну БОГОМОЛОВУ (03.11), Владимира
Викторовича ВЫШЕГОРОДЦЕВА (04.11), Татьяну
Павловну ОЧКИНУ (01.11), Николая Васильевича
ЕМЕЛЬЯНОВА (01.11), Анатолия Владимировича
ПРОНИНА (01.11), Сергея Константиновича ЛОБА�
НЕНКО (02.11), Сергея Николаевича ПЕРМЯКОВА
(02.11), Галину Ивановну САВВУ (03.11), Александ�
ра Владимировича МОТОРЫКИНА (04.11), Виктора
Николаевича НОВИКОВА (30.10), Николая Владими�
ровича КИРКЕСНЕРА (31.10), Марину Николаевну
САВЕНКО (31.10), Людмилу Михайловну ПЕРЕРВИ�
НУ (02.11).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголе�
тия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.
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К/счёт: 30101810500000000728
БИК: 046902728
ПАО « ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК» г. Томск

В назначении платежа указать: за электронную подписку на «Образ Жизни. Регион».
Отправить на эл. адрес газеты: obz_reklama@mail.ru свой эл. адрес для получения рас�

сылки и контакты для связи (если вдруг возникнут вопросы).
Дополнительная информация по тел. 2�27�01 или по E�mail: obz_reklama@mail.ru

PDF#
подписка —

50 рублей
в месяц!

18 октября нашей школе исполнилось 30 лет.
Этот небольшой юбилей мы решили отпраздновать
в кругу своих коллег, ветеранов педагогического
труда, своих учеников, выпускников, родителей и,
конечно же, наших друзей. Праздник проходил в
ДШИ. Ведущие Любовь Петракевич и Владимир
Бахарев, а также детские творческие коллективы,
солисты и исполнители ДК «Восток» подарили нам
массу положительных эмоций.

Коллектив педагогов нашей школы тоже не ос�
тался в стороне. В качестве праздничного сюрп�
риза для гостей мы показали попурри из художе�
ственных номеров, финальным аккордом которо�
го стал гимн нашей школы. В ходе мероприятия мы
вспомнили тех, кто стоял у истоков создания на�
шей школы, кто посвятил ей большую часть своей
жизни. Прозвучали слова благодарности в адрес
тех, кто сегодня трудится в МКОУ «ОШ ОВЗ №10».

Время пролетело незаметно, ведь в кругу дру�
зей всегда бывает так. В зале царила особая атмос�
фера доброты, сердечности, взаимопонимания. По
мнению всех присутствовавших, праздник удался

благодаря тем людям, которые нашли возможность
поучаствовать в нём. Хочется выразить слова бла�
годарности  депутату областной Думы Олегу Вла�
димировичу Громову, директору ООО «САНТЭК»
Валерию Владимировичу Батманову, директору
МАУ «МЦНТ и КСД» Антону Александровичу Под�
горнову и всему его коллективу, директору «Локо�
Лес» Алексею Фёдоровичу Лопотану, Ивану Михай�
ловичу Авдеенко (магазин «Олимп»), Виктору Ни�
колаевичу Саенко, управлению образования адми�
нистрации Асиновского района, районной органи�
зации профсоюза работников народного образо�
вания и науки,  местному отделению ЛДПР,  ДЮСШ
№1 и ДЮСШ №2, студии Асиновского телевидения,
Социально�реабилитационному центру для несо�
вершеннолетних, Центру помощи детям, оставшим�
ся без попечения родителей, и всем�всем, кто в тот
вечер был с нами. Спасибо вам за спонсорскую по�
мощь, за ваши подарки школе, за тёплые слова и
поздравления и просто за то, что нашли возмож�
ность сделать наш праздник общим для всех.

Коллектив школы №10.

Праздник удался!

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯ

1 ноября, 18�00 — концерт творческих коллективов «Ряби�
новые бусы». (6+)

3 ноября, 11�00 — фестиваль, посвящённый Дню народного
единства «Мы вместе». В программе: национальная кухня, выстав�
ка народного творчества, мастер�класс по национальным танцам,
праздничный концерт. (0+)

БЭЦ

1 ноября, 11�00 — международная акция «Большой этно�
графический диктант», читальный зал. (6+)

1—10 ноября, с 10�00 до 18�00 — ярмарка�продажа в рамках
декады благотворительности, зал искусств. (6+)

6 ноября, 15�00 — открытие выставки, мастер�класс «Про�
гулки в лето с Галиной Зориной», сектор графики. (6+)

реклама
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 4 по 10 ноября

ОВЕН. Середина недели — не самое лучшее время
для юридических и судебных разбирательств. Дорожи�
те своей репутацией, не позволяйте никому усомниться
в вашей порядочности. В конце недели наступает бла�
гоприятное время для путешествий и учёбы. Возможно
романтическое знакомство по интернету. Общение с
людьми издалека будет полезным и приятным.

ТЕЛЕЦ. В начале недели захотите завершить нача�
тые дела. Нужно чётко представлять себе, чего и как
можно добиться, иначе вы рискуете оставить многие
проекты незавершёнными и вконец запутаться. Середи�
на недели будет связана с проблемами в супружеских
отношениях. Может выясниться, что от вас что�то скры�
вали. Не придавайте этому большого значения. Береги�
те здоровье. В конце недели вы сможете урегулировать
все текущие проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели придётся столкнуть�
ся с проблемами в учёбе. Вам будет трудно находить
взаимопонимание с окружающими. Поэтому лучше все�
го приостановить общение с теми людьми, которыми
вы особенно дорожите. В середине недели может про�
изойти охлаждение в любовных отношениях. Если вы
проявите должное внимание к чувствам партнёра, то
сможете укрепить вашу связь.

РАК. В начале недели придётся урегулировать фи�
нансовые проблемы. Внимательно изучите ситуацию,
возможно, удастся обойтись без кредитов и заимство�
ваний. В середине недели на вас могут навалиться до�
машние заботы, придётся много времени уделять семье.
В конце недели вы сможете навести порядок в своих
делах. В выходные уделите внимание здоровью, займи�
тесь спортом.

ЛЕВ. В начале недели усилятся проявления ревнос�
ти и  подозрительности, что приведёт к конфликтам в
семье. Вы почувствуете, что станет труднее находить
общий язык с окружающими людьми. Знакомые и род�
ственники неохотно будут идти с вами на контакт. В кон�
це недели в вашу жизнь войдёт больше радости и опти�
мизма. Особенно приятным будет общение с детьми и
возлюбленными.

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

ВЕСЫ. В начале недели лучше воздержаться от по�
сещения увеселительных мероприятий, дружеских ве�
черинок. Если уж пришлось там оказаться, не злоупот�
ребляйте спиртными напитками: последствия могут быть
непредсказуемыми. В конце недели вас ожидает прият�
ное общение со знакомыми, родственниками или сосе�
дями. Также это хорошее время для поездок, учёбы и
новых знакомств.

СКОРПИОН. В начале недели усилятся личные ам�
биции. Ваше погружение в работу и стремление к ка�
рьерному росту не вызовут восторг у близких людей,
что приведёт к конфликту. Отсутствие поддержки со
стороны родственников негативно отразится на рабо�
те. Однако в конце недели вам может повезти в день�
гах: получите премию или прибавку к зарплате. Выход�
ные — удачное время для покупок.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели нежелательно занимать�
ся оформлением документов и урегулированием юри�
дических вопросов. В середине недели ваши романти�
ческие отношения могут внезапно осложниться: не за�
бывайте о своих обязательствах перед любимым чело�
веком. Новые связи, начавшиеся в эти дни, могут прине�
сти яркие впечатления, но быстро закончатся. В конце
недели  займитесь своей внешностью: посетите стилис�
та, визажиста, обновите гардероб.

КОЗЕРОГ. В начале недели понесёте серьёзные
финансовые убытки: опасайтесь мошенников, воров. В
этот период возможны различные поломки бытовой
техники. Есть риск получить какую�то бытовую трав�
му: ожог, порез. Также в эти дни нежелательно брать
и давать деньги взаймы. В конце недели вы узнаете сек�
ретную информацию, касающуюся либо вас, либо
близких людей.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели — неблагоприятный пе�
риод для семейных отношений. Старайтесь не давать по�
вода для ревности и сами относитесь к любимому чело�
веку с доверием. Самое разумное — сделать паузу, не
обострять отношения, переждать. В середине недели вас
больше будет волновать тема карьеры и контактов с
людьми. В конце недели вы можете завести новые инте�
ресные знакомства.

РЫБЫ. В начале недели придётся много работать,
однако это негативно отразится на вашем здоровье. Ста�
райтесь экономнее расходовать свои силы. Отношения
с коллегами могут испортиться. Вам будет казаться, что
на вас нагрузили ту работу, которую должны выполнять
другие сотрудники. В середине недели не стоит совер�
шать интернет�покупки. Конец недели сложится более
благоприятно: вам удастся добиться своих целей.

Ñêàíâîðä

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№43 от 24.10.2019 г.)

По горизонтали: Чаровница. Киборг.
Вотум. Исполин. Окоп. Кайф. Аврора.
Очки. Лев. Орех. Ода. Тётя. Такт. Отвес.
Самовар. Анды. Якин. Нара. Титов. Кси.
Етун. Стая. Стужа. Леда. Ажио. Мол.
Снайпер. Армяк. Плаке. Удав. Брест. Лад.
Лариса. Леодр. Алашань.

По вертикали: Эвкалипт. Иван.
Авторитет. Жанр. Опий. Обморок. Опус.
Карта. Еда. Небо. Тара. Походка. Тысяча.
Аксаков. Идея. Самбо. Клон. Аскет. Ярд.
Уокер. Брикет. Нож. Навес. Аната. Танк.
Гриф. Яма. Опра. Орёл. Гватемала.
Удокан. Наледь.

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.

31 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ.  Апостола и евангелиста Луки.

1 НОЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Пророка Иоиля.

8.30 Литургия.

15.00 Огласительные беседы.

16.00 Вечернее богослужение. Панихида.

2 НОЯБРЯ. СУББОТА. Димитриевская родительская суббота.

8.30 Литургия. Панихида.

12.00 Крещение.

16.00 Всенощное бдение.

3 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 20�я по Пятидесятнице.

8.30 Литургия. Молебен.

12.00 Крещение.

14.00 Огласительные беседы.

14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (здание администрации).

14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.

4 НОЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Казанской иконы Божией Матери.

8.30 Литургия. Молебен.

5 НОЯБРЯ. ВТОРНИК. Апостола Иакова, брата Господня по плоти.

6 НОЯБРЯ. СРЕДА. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято+Покровским храмом г. Асино.

Малые города для людей!
В этом году Асино примет участие в Федеральном конкурсе «Малые

города и исторические поселения», в котором могут участвовать города
с населением до 100 тысяч человек. Целью конкурса является создание
современных городских пространств, способствующих повышению каче�
ства жизни жителей, развитию культуры и бизнеса.

Главный принцип конкурса — возможность любого горожанина по�
влиять на проектирование. Именно поэтому мы приглашаем вас принять
участие в первом этапе конкурса — выборе территории для проектиро�
вания. В случае победы в конкурсе предполагается финансирование реа�
лизации объектов благоустройства.

Обращаем ваше внимание, что предложенная территория долж+
на быть общественной, общедоступной, играющей большую роль
в жизни всего города.

Приглашаем вас к участию!
Своё мнение можно оставить по трём адресам расположения урн для

голосования, а именно:
1. Библиотека�филиал в микрорайоне Лесозавод по ул. Мирной, 39/3;
2. МФЦ, расположенный по ул. имени Ленина, 70;
3. Поликлиника, расположенная по ул. П.Морозова, 9.
Также своё мнение можно оставить на сайте муниципального образо�

вания «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, в офици�
альной группе «Администрация Асиновского городского поселения» на
сайте «Одноклассники» ok.ru или в письменном виде в каб. 201 по адре�
су: ул. имени Ленина, 40 (понедельник с 8�00 до 12�00 час.; четверг с 13�
00 до 17�00 часов).

Сбор  предложений проводится  с 31.10.2019 по 18.11.2019 года.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Куприн. Поединок». (16+)
08.10 «Россия от края до края. Волга».
(6+)
10.10 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки».
13.40 Х/ф «Служебный роман».
16.40 «Рюриковичи». (16+)
18.40 Большое гала�представление к 100�
летию советского цирка. (12+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчим». (16+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел». (16+)
02.30 «Про любовь». (16+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «Любовь с испытательным
сроком». (12+)
10.00 «Сто к одному». Телеигра.
10.50 «100янов». Шоу Юрия Стоянова.
(12+)
11.55 Х/ф «Идеальная пара». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
16.50 «Удивительные люди�4». Финал.
(12+)
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Движение вверх». (12+)
23.10 Х/ф «Легенда №17». (12+)
02.00 «Демон революции». (12+)
04.00 «Русская смута. История болезни».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Царица небесная». Казанская
икона Божией Матери.
07.00 Х/ф «Минин и Пожарский».
08.50 «Земля людей». «Челканцы. Кур�
мач�Байгол».
09.20 М/ф «Ну, погоди!»

06.10 Х/ф «Новые приключения не+
уловимых». (12+)
07.35 Х/ф «Знахарь». (12+)
10.00 «След». (16+)
00.05 Х/ф «Свадьба по обмену». (16+)
01.50 Х/ф «Старые клячи». (12+)
03.50 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
07.30 Х/ф «Любовь и немножко плом+
бира». (12+)
09.25 Х/ф «Марья+искусница».
10.40 «Ералаш». (6+)
10.55 «Любимое кино». «Верные дру�
зья». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Верные друзья».
13.45 Х/ф «Дорога из желтого кирпи+
ча». (12+)
17.25 Х/ф «Горная болезнь». (12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Приют комедиантов». (12+)
23.10 «Геннадий Хазанов. Лицо под мас�
кой». (12+)
00.05 Х/ф «Воспитание и выгул собак
и мужчин». (12+)
02.05 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 М/ф «Урфин Джюс и его деревян�
ные солдаты».
16.40 Х/ф «Армагеддон». (12+)
19.40 Х/ф «Интерстеллар». (16+)
23.00 Х/ф «Отель «Артемида». (18+)
00.45 Х/ф «Неуязвимый». (12+)
02.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Знахарь». (16+)
09.05 Х/ф «Анжелика + маркиза анге+
лов». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчим». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Подлинная история русской рево�
люции». (12+)
01.10 «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 с Борисом Кор�
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Расплата». (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
02.00 «Демон революции». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Российская государ�
ственная библиотека.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллек�
ция».
08.15 «Первые в мире». «Телевидение Ро�
зинга».

08.30 «Легенды мирового кино». Павел
Кадочников.
08.55 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Александр Филиппен�
ко. Вечер советской сатиры». 1989 г.
12.15 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Другие Романовы». «Роза для ко�
ролевы».
13.35 Д/ф «Короткая встреча».
14.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллек�
ция».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша».
17.40 «Симфонические оркестры Евро�
пы». Миша Майский, Маркус Пошнер и
Оркестр Итальянской Швейцарии.
18.30 «Цвет времени». Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «История, уходящая в глубь вре�
мен».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Гия Канчели. Грустная музыка сча�
стливого человека...»
00.30 «Тем временем. Смыслы».
01.15 «ХХ век». «Александр Филиппен�
ко. Вечер советской сатиры». 1989 г.
02.25 Д/ф «Огюст Монферран».

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. Возвраще+
ние». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пять минут тишины. Возвраще+
ние». (12+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».

00.05 «Сегодня». Спорт».
00.10 «Крутая история». (12+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.20 «Версия». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Извес�
тия».
05.35 «Раскаленный периметр». (16+)
09.25 «Кремень». (16+)
13.25 «Дознаватель». (16+)
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+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш». (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(12+)
10.40 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, ба�
бушка!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Кушнер».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Не хо�
чешь, а купишь!» (16+)
23.05 «Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Х/ф «Без срока давности». (12+)
02.40 «Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!» (16+)
03.30 «Осторожно, мошенники! Не хо�
чешь, а купишь!» (16+)
04.05 Д/ф «Тост маршала Гречко». (12+)
04.55 «Геннадий Хазанов. Лицо под мас�
кой». (12+)

РЕН'АСТВ
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+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчим». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Подлинная история русской рево�
люции». (12+)
01.10 «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 с Борисом Кор�
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Расплата». (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
02.00 «Демон революции». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва дворовая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «История, уходящая в глубь времен».
08.25 «Легенды мирового кино». Янина
Жеймо.

08.50  «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Любовь моя, театр...
Марк Захаров». 1993 г.
12.15 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор».
13.50 «Первые в мире». «Ледокол Нега�
нова».
14.05 «История, уходящая в глубь вре�
мен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша».
17.30 «Цвет времени». Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван».
17.40 «Симфонические оркестры Евро�
пы». Василий Петренко и Филармоничес�
кий оркестр Осло.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «История, уходящая в глубь вре�
мен».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Небесная Кача».
00.30 «Что делать?»
01.20 «ХХ век». «Любовь моя, театр...
Марк Захаров». 1993 г.
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака».

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. Возвраще+
ние». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пять минут тишины. Возвраще+
ние». (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+)
03.20 «Версия». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Извес�
тия».
05.20 «Дознаватель». (16+)
06.55  «Кремень. Оcвобождение» .
(16+)
11.25 «Дознаватель». (16+)
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+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Верные друзья».
10.35 «Инна Макарова. Предсказание
судьбы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Карина Разумовская».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «Сфинксы северных во+
рот». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Папы Карло шоу�бизнеса».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Х/ф «Как вас теперь называть?»
(12+)
02.55 «Знак качества». (16+)
03.45 «Линия защиты». (16+)
04.15 Д/ф «Ошибка резидентов». (12+)
05.00 Д/ф «Успех одноглазого мини�
стра». (12+)

РЕН'АСТВ
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 «Документальный проект». (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 «Последний бойскаут».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Отель «Артемида». (18+)
02.10 «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+)
07.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Женить нельзя помило+
вать». (16+)
19.00 Х/ф «День расплаты». (16+)
23.10 «Дыши со мной. Счастье взай+
мы». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «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+)
23.10 «Доктор Хаус». (16+)
01.50 «Пятница news». (16+)

09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар�
дом Эфировым».
10.10 Х/ф «Покровские ворота».
12.20 «Земля людей». «Амшенцы. Новый
свет».
12.50 Д/ф «Дресс�код в дикой природе.
Кто что носит и почему?»
13.45 «Земля людей». «Ительмены. Четы�
ре легенды».
14.15 Х/ф «Сказание о земле Сибир+
ской».
15.55 «Андрей Шмеман. Последний под�
данный Российской империи».
16.40 Д/ф «Лютики�цветочки «Женить�
бы Бальзаминова».
17.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
18.45 Юбилей Александры Пермяковой.
Концерт в КЗЧ.
20.50 Д/ф «Короткая встреча».
21.35 Х/ф «Долгие проводы».
23.05 «Клуб 37».
00.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
01.40 Д/ф «Дресс�код в дикой природе.
Кто что носит и почему?»
02.35 М/ф «Персей».

НТВ
05.25 Х/ф «Собачье сердце».
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Отставник». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Отставник». (16+)
10.30 Х/ф «Отставник+2». (16+)
12.35 Х/ф «Отставник+3». (16+)
14.35 Х/ф «Медное солнце». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «Медное солнце». (16+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)
23.00 Х/ф «Поезд на север». (16+)
02.45 «Версия». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 Х/ф «Неуловимые мстители». (12+)

11.25 Х/ф «Великолепная Анжелика».
(16+)
13.30 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
15.40 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
(16+)
17.30 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
19.30 Х/ф «Моя любимая мишень».
(16+)
23.45 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
02.35 Д/ф «Моя правда». (16+)
03.20 Х/ф «У реки два берега. Продол+
жение». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Хэлоу, Раша!» (16+)
05.30  «Отчаянные домохозяйки» .
(16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Орел и Решка». На краю света.
(16+)
10.00 «Планета Земля». (16+)
12.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.10 Х/ф «Кодекс вора». (16+)
01.10 «Кровавые ш**хи в яме». (16+)
01.15 «Agentshow». (16+)
01.30  «Отчаянные домохозяйки» .
(16+)
04.40 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с. (6+)
08.10 «Русские не смеются». (16+)
09.10 «Формула красоты». (16+)
12.05 М/ф. (6+)
15.55 Х/ф «Человек из стали». (12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана+2». (12+)
23.35 Х/ф «Темный рыцарь. Возрож+
дение легенды». (16+)

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ

13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Терминатор+2: судный
день». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.15 «Тайны Чапман». (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+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
23.10 «Дыши со мной. Счастье взай+
мы». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «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 «Бедняков+1». (16+)
10.10 «Орел и Решка». По морям. (16+)
13.00 «Четыре свадьбы». (16+)
16.00 «Орел и Решка».
21.00 «Секретный миллионер». (16+)
23.20 «Доктор Хаус». (16+)
02.00 М/ф «Кот Кокос и его друзья».
(16+)
02.05 «Пятница news». (16+)
02.30  «Отчаянные домохозяйки» .
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей».
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+)
07.05 «Сеня+Федя». (16+)
08.05 «Дылды». (16+)
09.05 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана+2». (12+)
13.55 «Ивановы+Ивановы». (12+)
16.55 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор+3. Восстание
машин». (16+)
22.05 Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель». (16+)
00.25 «Кино в деталях». (18+)
01.30 Х/ф «Копи царя Соломона».
(12+)
04.20 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 «Последний бой». (16+)
12.10 Х/ф «Чаклун и Румба». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Чаклун и Румба». (16+)
14.25 Х/ф «Калачи». (12+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10  «Перелом. Хроника Победы».
(12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Легенды разведки». (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Геворк Исаханян. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
23.40 Х/ф «И на камнях растут дере+
вья».
02.25 Х/ф «Чаклун и Румба». (16+)
03.45 Х/ф «Очень важная персона».
04.50  Д/ф «Несломленный нарком».
(12+)

МИР
06.10 «Наше кино. История большой люб�
ви. Неуловимые мстители». (12+)
06.40 Х/ф «Неуловимые мстители». (12+)
08.15 Х/ф «Новые приключения не+
уловимых». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.
10.10 Х/ф «Корона Российской импе+
рии, или Снова неуловимые». (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)

02.40 «Супермамочка». (16+)
03.25 «Молодежка». (16+)
05.00 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Финист + Ясный Сокол».
08.35 Х/ф «Медовый месяц».
10.30 Всероссийский детский вокальный
конкурс «Юная звезда».
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний бой». (16+)
16.20 Х/ф «Крым». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Кремль�9». (12+)
21.50 «Снайпер+2. Тунгус». (16+)
01.40 Х/ф «Звезда». (12+)
03.15 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». (12+)
04.40 Х/ф «Кольца Альманзора».

МИР
06.00 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». (16+)
06.10  Х/ф «Испытательный срок».
(16+)
08.05 «Бронзовая птица». (12+)
10.00, 16.00, 19.00  Новости.
10.15 «Бронзовая птица». (12+)
12.40 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)
14.15 Х/ф «Новые приключения не+
уловимых». (12+)
15.55 Х/ф «Корона Российской импе+
рии, или Снова неуловимые». (12+)
19.15 «Гардемарины, вперед!» (12+)
03.05  «Петр Первый. Завещание».
(16+)
05.05 Х/ф «Таинственный остров».

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Эммен» � «Витесс».

02.20  «Отчаянные домохозяйки» .
(16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с . (6+)
07.05 «Сеня+Федя». (16+)
08.05 «Дылды». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «Терминатор+3. Восстание
машин». (16+)
11.40 Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель». (16+)
13.55 «Ивановы+Ивановы». (12+)
16.25 «Сеня+Федя». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис».
(16+)
22.30 Х/ф «Стиратель». (16+)
00.55  Х/ф «Разборка в Бронксе».
(16+)
02.25 «Супермамочка». (16+)
03.15 «Молодежка». (16+)
04.05 «Большая игра». (16+)
04.25 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Николай Пржевальский. Экспеди�
ция длиною в жизнь». (12+)
09.35 «Звездочет». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Звездочет». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Звездочет». (12+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10  «Перелом. Хроника Победы».
(12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Легенды разведки». (16+)
19.40 «Последний день». Николай Кара�
ченцов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
23.40 Х/ф «Калачи». (12+)
01.25 Х/ф «Очень важная персона».
02.30 Х/ф «И на камнях растут деревья».
05.15 «Прекрасный полк». (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00  Х/ф «Испытательный срок».
(16+)

06.25 Х/ф «Табор уходит в небо».
(12+)
08.30 «Бронзовая птица». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Ново�
сти.
10.10 «Бронзовая птица». (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15  «Возвращение Мухтара+2» .
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума».
21.15 «Следователь Тихонов». (12+)
01.25 «Такому мама не научит». (12+)
01.50 «Дела семейные». (16+)
03.20 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
04.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.30 Х/ф «Цирк».

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Играем за вас». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе�
лона» (Испания) � «Славия» (Чехия).
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер�
пуль» (Англия) � «Генк» (Бельгия).
16.20 Новости.
16.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»
(Англия) � «Аякс» (Нидерланды).
18.30 «Восемь лучших». (12+)
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Локомотив» (Россия) � «Ювентус» (Ита�
лия). Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.40 Пляжный футбол. Межконтинен�
тальный кубок. Россия � Мексика. Пря�
мая трансляция из ОАЭ.
22.50 Новости.
22.55 «Зенит» � «Лейпциг». Live». (12+)
23.15 «Все на Матч!»
00.05 Новости.
00.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локо�
мотив» (Россия) � «Ювентус» (Италия).
Прямая трансляция.
02.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер»
(Германия) � «Атлетико» (Испания). Пря�
мая трансляция.
04.55 «Все на Матч!»
05.55 Д/ф «Спорт высоких технологий».
(16+)
07.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС
(Россия) � «Брешиа» (Италия).
09.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

16.15 «Возвращение Мухтара+2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума».
21.15 «Следователь Тихонов». (12+)
00.00 Д/ф «Яростный стройотряд. Шко�
ла миллиардеров». (12+)
01.00 «Такому мама не научит». (12+)
01.25 «Дела семейные». (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.45 «Такие разные». (16+)
04.10 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.50 Х/ф «Испытательный срок».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Играем за вас». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская Премьер�лига.
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Смешанные единоборства. PFL. Де�
нис Гольцов против Сатоши Ишии. Мак�
сим Гришин против Джордана Джонсона.
Трансляция из США. (16+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Зенит» (Россия) � «Лейпциг» (Германия).
Прямая трансляция.
19.55 «На гол старше». (12+)
20.25 Новости.
20.30 «Третий поход за Кубком Дэвиса».
(12+)
20.50 «Все на Матч!»
21.40 Пляжный футбол. Межконтинен�
тальный кубок. Россия � Египет. Прямая
трансляция из ОАЭ.
22.50 Новости.
22.55 «Восемь лучших». (12+)
23.15 «Все на Матч!»
00.05 Новости.
00.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) � «Лейпциг» (Германия). Прямая
трансляция.
02.50 Футбол. Лига чемпионов. «Борус�
сия» (Дортмунд, Германия) � «Интер»
(Италия). Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!»
05.45 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд». (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. Финал. Реджис Про�
грейс против Джоша Тейлора. Дерек Чи�
сора против Дэвида Прайса. Трансляция
из Великобритании. (16+)
09.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

УСТАЛИ
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Необходима консультация специалиста

12.00 «Четыре года в одном Матче».
(12+)
12.20 Формула�1. Гран�при США.
14.50 Новости.
15.00 «Все на Матч!»
15.30  Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент�Этьен» � «Монако».
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Лацио».
19.35 «Инсайдеры». (12+)
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. ЦСКА
� «Автодор» (Саратов). Прямая трансля�
ция.
22.55 Новости.
23.00 «Бой с тенью». (16+)
02.30 Новости.
02.35 «Тотальный футбол».
03.35 «На гол старше». (12+)
04.05 «Все на Матч!»
04.50 Х/ф «Вышибала». (16+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
07.00 Смешанные единоборства. One FC.
Кямран Аббасов против Себастьяна Ка�
дестама. Трансляция из Индонезии. (16+)
09.00 «Самые сильные». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00,  15.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
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.
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 «История Уитни Хьюстон». (16+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.30 «Про любовь». (16+)
04.15 «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, 11.25, 14.25 «Вести�Томск».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор�
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 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». Семен Альтов.
00.15 Х/ф «Разбитые сердца». (12+)
03.50 «Судьба человека с Борисом Кор�
чевниковым». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Особняки московско�
го купечества.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «История, уходящая в глубь времен».
08.25 «Легенды мирового кино». Одри
Хепберн.
08.50 «Шахерезада».

10.20 Х/ф «Странная любовь Марты
Айверс».
12.20 «Черные дыры. Белые пятна».
13.05 «Георгий Иванов. Распад атома».
13.45 «Красивая планета». «Марокко. Ис�
торический город Мекнес».
14.05 «История, уходящая в глубь времен».
15.10 «Письма из провинции». Республи�
ка Саха (Якутия).
15.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич».
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша».
17.35 «Цвет времени». Уильям Тернер.
17.45 «Симфонические оркестры Евро�
пы». Мицуко Учида, Бернард Хайтинк и
Королевский оркестр Концертгебау.
18.20 «Рина Зеленая � имя собственное».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Х/ф «Остановился поезд».
21.15 «Острова». Олег Борисов.
22.00 «Шахерезада».
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Жизнь других».
02.35 М/ф «И смех и грех», «Дождливая
история».

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

5'Й КАНАЛ
05.00, 9.00, 13.00 «Известия».
05.35 «Дознаватель». (16+)
09.25 «Условный мент». (16+)
19.55 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)

00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.20 Х/ф «Родные руки». (12+)
10.20 Х/ф «Рыцарь нашего времени».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Рыцарь нашего времени».
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Поздние роды звезд».
(16+)
15.40 Х/ф «Женская версия. Чисто со+
ветское убийство». (12+)
18.15 Х/ф «Женская версия. Чисто со+
ветское убийство». (12+)
20.05 Х/ф «Мой ангел». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо�
ровой. (16+)
23.10 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
01.00 «Вера Глаголева. Ушедшая в небе�
са». (12+)
01.50 Д/ф «Актерские драмы. Последние
роли». (12+)
02.45 «В центре событий» с Анной Прохо�
ровой. (16+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.10 Х/ф «Ветер перемен». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (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 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «15 человек на сундук мертвеца. Как
найти клад?» (16+)

21.00 «Экономить везде: 50 способов со�
хранить деньги». (16+)
23.00 Х/ф «Пациент Зеро». (18+)
00.45 Х/ф «Солдаты фортуны». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.45 «Брак по завещанию. Танцы на
углях». (16+)
19.00 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 Х/ф «Сиделка». (16+)
01.35 Х/ф «Девичник». (16+)
04.50 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)
06.25 «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 «Верю � не верю». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
12.50 «Пацанки». (16+)
16.40 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
20.30 Х/ф «Апгрейд». (16+)
22.30 Х/ф «Doom». (16+)
00.20 Х/ф «Пандорум». (16+)
02.30 «Пятница news». (16+)
03.00 «Битва риелторов». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. (6+)
07.05 «Сеня+Федя». (16+)
08.05 «Дылды». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
12.25 Х/ф «Копы в глубоком запасе». (16+)
14.35 Х/ф «Стукач». (12+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
23.20 Х/ф «Без компромиссов». (18+)

23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва ленинская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «История, уходящая в глубь времен».
08.25 «Легенды мирового кино». Исаак
Дунаевский.
08.55 «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «День воздушного флота СССР.
Авиационный праздник в Тушино 27 июля
1952 года».
12.05 «Цвет времени». Тициан.
12.15 «Игра в бисер». «Александр Блок.
«Двенадцать».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 «Красивая планета». «Польша. Ис�
торический центр Кракова».
14.05 «История, уходящая в глубь времен».
15.10 «Пряничный домик». «Сибирский
ковер».
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша».
17.40 «Симфонические оркестры Евро�
пы». Жан�Клод Казадезюс и Нацио�
нальный оркестр Лилля.
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
18.45 «Игра в бисер». «Александр Блок.
«Двенадцать».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «История, уходящая в глубь времен».
21.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич».
22.20 «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени». Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
00.30 «Игра в бисер». «Александр Блок.
«Двенадцать».
01.10 «День воздушного флота СССР.
Авиационный праздник в Тушино 27 июля
1952 года».
02.05 Д/ф «Рина Зеленая � имя собствен�
ное».
02.45 «Цвет времени». Михаил Врубель.

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. Возвраще+
ние». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пять минут тишины. Возвраще+
ние». (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+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.50 «Подозреваются все». (16+)
03.20 «Версия». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
05.20 «Дознаватель». (16+)
08.35 «День ангела».
09.25 Х/ф «Единичка». (16+)
11.25 «Дознаватель». (16+)
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+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Большое кино». «Я шагаю по Мос�
кве». (12+)
08.35 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
11.30, 14.45, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
14.00 Москва. Красная площадь. Торжествен�
ный марш, посвященный 78�й годовщине Па�
рада 7 ноября 1941 г. Прямая трансляция.
15.05 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)
22.30 «10 самых... Поздние роды звезд».
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Последние
роли». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Х/ф «Горячий снег». (6+)
02.55 «Знак качества». (16+)

03.45 «Вся правда». (16+)
04.15 Д/ф «Брежневу брошен вызов». (12+)
05.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон: неудач�
ное свидание». (12+)

РЕН'АСТВ
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 «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 «Интерстеллар». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Конан+разрушитель». (12+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.10 «Реальная мистика». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.35 «Детский доктор». (16+)
14.50 Х/ф «Девичник». (16+)
19.00 Х/ф «Опасные связи». (16+)
23.20 «Дыши со мной. Счастье взай+
мы». (16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «Реальная мистика». (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 «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 «Секретный миллионер». (16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)
02.00 «Пятница news». (16+)
02.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. (6+)
07.05, 18.00 «Сеня+Федя». (16+)
08.05 «Дылды». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «Стиратель». (16+)
11.45 Х/ф «Терминатор. Генезис». (16+)
14.15 «Ивановы+Ивановы». (12+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Стукач». (12+)
22.15 Х/ф «Копы в глубоком запасе». (16+)
00.25 Х/ф «Темный рыцарь. Возрожде+
ние легенды». (16+)
03.15 «Молодежка». (16+)
04.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00 Новости дня.
08.20 «Петр Козлов. Тайна затерянного
города». (12+)
09.35 «Звездочет». (12+)
13.20 «Звездочет». (12+)
14.00, 18.00  Военные новости.
14.05 «Звездочет». (12+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Легенды разведки». (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Игорь Ки�
риллов. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
23.40 Х/ф «Земля, до востребования». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.45 «Парад 1941 года на Красной пло�
щади». (12+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
14.00 Москва. Красная площадь. Торже�
ственный марш, посвященный 78�й годов�
щине Парада 7 ноября 1941 г.
14.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.45 «Мужское/Женское». (16+)
16.40 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчим». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Подлинная история Русской рево�
люции». (12+)
02.10 «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 с Борисом Кор�
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Расплата». (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Великая Русская революция». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

«Образ Жизни. Регион»
№44 (779) 31 октября 2019 г.12

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН'МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8'906'949'43'91
Полуприцеп (13,6 м)

01.15 Х/ф «Спасти рядового Райана». (16+)
04.00 «Молодежка». (16+)
04.50 «Большая игра». (16+)
05.10 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
07.20, 08.20, 14.05, 00.00 «Рожденная
революцией». (6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий». Светлана
Журова. (6+)
03.15 Х/ф «Точка отсчета». (6+)
04.50 «Прекрасный полк». (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+)
06.45 Х/ф «Не послать ли нам гонца?» (12+)
08.50 «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 «Всемирные игры разума».
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Игра в правду». (16+)
21.55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6+)
23.45 «Ночной экспресс». (12+)
01.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.30 Х/ф «Не послать ли нам гонца?»
(12+)
03.15 Х/ф «Антон Иванович сердится».
(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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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

реклама

02.30 Х/ф «Я тебя никогда не забуду».
03.55 Х/ф «Золотой эшелон».
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 Х/ф «Право на Надежду». (16+)
07.55, 10.10, 21.20 «Следователь Тихо+
нов». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара+2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума».
00.30 «Ночной экспресс». (12+)
01.40 «Такому мама не научит». (12+)
02.00 «Дела семейные». (16+)
03.30 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
04.10 «Как в ресторане». (12+)
04.35 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
05.05 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Играем за вас». (12+)
11.00, 14.50, 17.25, 21.15, 22.50   Новости.
11.05, 17.30, 21.25 «Все на Матч!»
12.50 Футбол. Лига чемпионов. «Аталан�
та» (Италия) � «Манчестер Сити» (Англия).
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мад�
рид, Испания) � «Галатасарай» (Турция).
18.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ. Прямая трансляция из Японии.
22.30 «Локомотив» � «Ювентус». Live». (12+)
22.55 Пляжный футбол. Межконтинен�
тальный кубок. Россия � Иран. Прямая
трансляция из ОАЭ.
00.05 Новости.
00.10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар»
(Россия) � «Трабзонспор» (Турция). Пря�
мая трансляция.
02.50 Футбол. Лига Европы. «Ференцва�
рош» (Венгрия) � ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.
04.55 «Все на Матч!»
06.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Катара.
07.00 Футбол. Лига Европы. «Боруссия» (Мен�
хенгладбах, Германия) � «Рома» (Италия).
09.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

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

реклама

р
е

к
л

а
м

а

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. 8'913'826'58'47

реклама

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

04.30 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Играем за вас». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.40, 19.45, 22.50,
01.55 Новости.
11.05, 15.05, 19.50, 02.00 «Все на Матч!»
13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе�
нит» (Россия) � «Химки» (Россия).
15.40 Футбол. Лига Европы. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � «Партизан» (Сербия).
17.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Ита�
лия) � «Селтик» (Шотландия).
20.30 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс»
(Шотландия) � «Порту» (Португалия).
22.30 «Лига Европы. Live». (12+)
22.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23.55 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера. Бой за титу�
лы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе. Трансляция из США.
(16+)
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» (Франция) � ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
04.40 «Кибератлетика». (16+)
05.10 Пляжный футбол. Межконтиненталь�
ный кубок. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ.
06.15 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Катара.
07.15 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция
из Кореи.
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джон Солтер против Костелло ван Стени�
са. Мухаммед Лаваль против Эндрю Капе�
ля. Прямая трансляция из США.

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
е

к
л

а
м

а

Работаем
перечислением

Режем стекло,
автозеркала

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗ�АВТО
«Газель» Тел. 8�952�882�86�36

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (цельнометаллическая)
Город+межгород. Òåë. 8-952-898-70-85 Делать деньги без рекламы

может только монетный двор!
(Òîìàñ Ìàêîëåé)

Рекламный отдел газеты «Образ Жизни»

(8'38241) 2'27'01
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ПЕРВЫЙ
05.40 «Россия от края до края». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.40 Х/ф «За двумя зайцами». (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Александра Пахмутова. Без еди�
ной фальшивой ноты». (12+)
11.25 К юбилею Александры Пахмутовой.
«Светит незнакомая звезда». (12+)
12.00 Новости.
12.10 К юбилею Александры Пахмутовой.
«Светит незнакомая звезда».
15.10 «Горячий лед». Чунцин, Анна Щер�
бакова, Елизавета Туктамышева, Софья
Самодурова. Фигурное катание. Гран�при
2019 г. Трансляция из Китая.
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.20 «Олег Борисов. «Запомните меня
таким...» (12+)
01.20 Х/ф «По главной улице с оркест+
ром». (12+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Тень». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Нет жизни без тебя». (12+)
01.00 Х/ф «Подмена». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»,
«Аленький цветочек».

«THERR MAITZ». (16+)
01.55 «Фоменко фейк». (16+)
02.15 «Дачный ответ».
03.20 Х/ф «Только вперед». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Знахарь». (12+)
03.15 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.05 «Марш�бросок». (12+)
06.45 «АБВГДейка».
07.10  «Большое кино». «Полосатый
рейс». (12+)
07.45 «Православная энциклопедия». (6+)
08.15 «Выходные на колесах». (6+)
08.50 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)
10.50 Х/ф «Женщины».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Женщины».
13.15 Х/ф «Убийства по пятницам». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Убийства по пятницам». (12+)
17.20 Х/ф «Убийства по пятницам+2». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко�
вым.
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 Д/ф «Технология секс�скандала».
(16+)
00.50 «90�е. Папы Карло шоу�бизнеса».
(16+)
01.35 «90�е. Кровавый Тольятти». (16+)
02.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушко�
вым. (16+)
03.40 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
05.10  «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца». (12+)
05.55 «Петровка, 38». (16+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 Х/ф «Конан+разрушитель». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Территория заблуждений». (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Как жить

23.30 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
01.25 Х/ф «Ла+Ла Ленд». (16+)
03.35 «Молодежка». (16+)
04.20 «Большая игра». (16+)
04.45 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Крепкий орешек». (6+)
08.00 «Морской бой». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Алексей Эки�
мян. (6+)
09.45 «Последний день». Лиля Брик. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Нюрнбергс�
кий трибунал. Зачем спасали нацистов?»
(16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведе�
вым». «Заговор против маршала Победы».
(12+)
12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым. «За витриной универмага».
(12+)
14.05 «Захват». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Захват». (12+)
23.25 Х/ф «Трое вышли из леса». (12+)
01.20 Х/ф «Крепкий орешек». (6+)
02.55 Х/ф «Забудьте слово смерть».
(6+)
04.10 Х/ф «Старик Хоттабыч».
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
06.10 Мультфильмы. (6+)
06.20 «Союзники». (12+)
06.50 «Рожденные в СССР. Александра
Пахмутова». (12+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 «Любовь без границ». (12+)
08.55 «Ой, мамочки!» (16+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане. Как в Японии».
(12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Улица полна неожиданно+
стей».
15.20 К 100�летию Михаила Калашникова.
«Русский самородок». (16+)
16.30 «Рюриковичи». (16+)
18.25 Большой праздничный концерт.
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Аритмия». (18+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф «Родная кровиночка». (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 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.00 Большой юбилейный концерт Алек�
сандры Пахмутовой.
16.00 Х/ф «Просто роман». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Война и мир Михаила Калашнико�
ва». (12+)
02.00 Х/ф «Красавица и Чудовище». (12+)
04.05 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Эффект бабочки». «Черная смерть.
Невидимый враг».

07.05 М/ф «Кот в сапогах», «Котенок по
имени Гав».
07.35 Х/ф «Тайна двух океанов».
10.00 «Мы � грамотеи!» Телевизионная
игра для школьников.
10.40 Х/ф «Чапаев».
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать
будет!»
12.50 Д/ф «Созвездие�йолдызлык». «До�
стояние республики».
13.45 «Диалоги о животных». Лоро Парк.
Тенерифе.
14.25 «Другие Романовы». «Легко ли быть
великим князем?»
15.00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль�
чуком».
17.10 «Пешком...» Москва � Варшавское
шоссе.
17.40 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой».
18.25 «Романтика романса». Александра
Пахмутова.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».
21.20 «Белая студия».
22.05 «Dance open». Международный фе�
стиваль балета. Гала�концерт звезд миро�
вой сцены.
23.35 Х/ф «Королевская регата».
01.05 «Диалоги о животных». Лоро Парк.
Тенерифе.
01.45 «Искатели». «Легенда Гремячей
башни».
02.30 М/ф «Догони�ветер», «Перфил и
Фома».

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».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Самое смешное». Вечер Михаила
Задорнова.
01.10 «Неожиданный Задорнов». (12+)
03.25 «Второй убойный». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 М/с.
05.25 «Моя правда. Анастасия Волочко�
ва». (16+)
06.15 «Моя правда. Светлана Сурганова.
Несломленная». (16+)
07.05 «Моя правда. Виктор Рыбин и Ната�
лья Сенчукова». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Любовь Успенская.
Еще не поздно». (16+)
10.00 «Горюнов». (16+)
22.05 Х/ф «Отцы». (16+)
00.00 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)

01.50 Х/ф «Единичка». (16+)
03.35 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Бестселлер по любви». (12+)
08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Х/ф «Мой ангел». (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Кролики и не только...» (12+)
12.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Мироно�
ва». (16+)
15.55 «Прощание. Нонна Мордюкова». (16+)
16.40 «Хроники московского быта. Не�
рвная слава». (12+)
17.35 Х/ф «Женская версия. Тайна
партийной дачи». (12+)
21.25 Х/ф «Красота требует жертв». (12+)
00.40 СОБЫТИЯ.
01.00 Х/ф «Красота требует жертв». (12+)
02.05 «Петровка, 38». (16+)
02.15 Х/ф «Чужие и близкие». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний». (16+)
07.40 Х/ф «Пассажир 57».
(16+)
09.10 Х/ф «Игра Эндера».
(12+)
11.15 Х/ф «Рэд». (16+)
13.20 Х/ф «Рэд+2». (16+)
15.40 Х/ф «Звездный путь».
(16+)
18.00 Х/ф «Стартрек: возмез+
дие». (12+)
20.40 Х/ф «Стартрек: беско+
нечность». (16+)
23.00 «Добров в эфире».  (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо�
тезы». (16+)
04.30 «Территория заблужде�
ний». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.25 Х/ф «Сиделка». (16+)
09.30 «Пять ужинов». (16+)
09.45 Х/ф «Обратный билет».
(16+)
11.35 Х/ф «Колечко с бирю+
зой». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 Х/ф «Колечко с бирю+
зой». (16+)

08.10 Х/ф «Остановился поезд».
09.40 «Телескоп».
10.10 «Передвижники. И.Прянишников».
10.40 «Острова». Юрий Чулюкин.
11.20 Х/ф «Королевская регата».
12.50 «Православие в Албании». Фильм
митрополита Илариона (Алфеева).
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «Первые в мире». «Тополь» Нади�
радзе».
14.15 «Голубая планета». «Мировой океан».
15.10 «Эффект бабочки». «Черная смерть.
Невидимый враг».
15.35 «Телескоп».
16.05 «Энциклопедия загадок». «Тайна
калязинской колокольни».
16.40 Х/ф «Тайна двух океанов».
19.05 «Большая опера � 2019 г.».
21.00 «Агора». Ток�шоу с Михаилом
Швыдким.
22.00 «Маркус Вольф. Разведка в лицах».
23.30 Спектакль «Вечер с Достоевс+
ким».
00.55 «Голубая планета». «Мировой океан».
01.50 «Искатели». «Загадка «Медного
всадника».
02.35 М/ф «История одного города»,
«Великолепный Гоша».

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 Х/ф «Берегись автомобиля!»
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим».
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». Лолита. Впер�
вые откровенно о разводе. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама». (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

без этого? 8 грядущих потерь!» (16+)
19.30 Х/ф «Рэд». (16+)
21.40 Х/ф «Рэд+2». (16+)
23.50 Х/ф «Некуда бежать». (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
02.20 «Территория заблуждений». (16+)
03.50 Бои UFC. Александр Волков vs Грег
Харди и Забит Магомедшарипов vs Келвин
Каттар. (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.35 Х/ф «Лабиринты любви». (16+)
09.20 Х/ф «Расплата за любовь». (16+)
11.10 Х/ф «Как развести миллионера».
(16+)
14.50 Х/ф «Моя любимая мишень». (16+)
19.00 Х/ф «Случайная невеста». (16+)
23.00 «Детский доктор». (16+)
23.15 Х/ф «Бобби». (16+)
02.40 Х/ф «Как развести миллионера».
(16+)
05.35 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Хэлоу, Раша!» (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Барышня�крестьянка». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 Х/ф «Апгрейд». (16+)
21.00 Х/ф «Пандорум». (16+)
23.00 Х/ф «Doom». (16+)
01.00 «AgentShow 2.0». (16+)
01.30 «Битва риелторов». (16+)

СТС
006.00 «Ералаш».
06.50 М/с.
10.30 «Уральские пельмени». (16+)
12.05 «Русские не смеются». (16+)
13.05 «Дылды». (16+)
14.40 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.40 М/ф «Тайна Коко». (12+)
20.45 Х/ф «Первому игроку пригото+
виться». (16+)

15.05 Х/ф «Дом спящих красавиц». (16+)
19.00 Х/ф «Цена прошлого». (16+)
23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 Х/ф «Жажда мести». (16+)
02.20 Х/ф «Колечко с бирюзой». (16+)
05.10 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (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+)
15.00 «На ножах». (16+)
23.20 Х/ф «Все без ума». (16+)
01.40 «Agentshow». (16+)
02.15 «Битва риелторов». (16+)
04.20 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с.
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.05 М/ф «Тайна Коко». (12+)
14.10 Х/ф «Первому игроку пригото+
виться». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.40 М/ф «Моана». (6+)
20.45 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
23.00 «Дело было вечером». (16+)
00.00 Х/ф «Без компромиссов». (18+)
01.50 М/ф «Ранго».
03.35 «Молодежка». (16+)
05.05 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «По данным уголовного ро+
зыска...»
07.30 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин�
дяйкиным. «Спецвыпуск №5». (12+)
12.40 Х/ф «Случай в квадрате 36+80». (12+)
14.10 «МУР». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор уголовного ро+
зыска».

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ

10.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6+)
12.40, 16.15, 19.15 «Гаишники». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джон Солтер против Костелло ван Стени�
са. Мухаммед Лаваль против Эндрю Капе�
ля. Прямая трансляция из США.
11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джошуа Пасио против Рене Каталана.
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен. Транс�
ляция из Филиппин. (16+)
13.15 Новости.
13.25 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Витесс» � «Гронинген».
15.25 Новости.
15.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
(12+)
16.50 Новости.
16.55 «Сезон больших сомнений». (12+)
17.25 «Все на Матч!»
18.25 «На гол старше». (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала�
вес» � «Вальядолид». Прямая трансляция.
20.55 «Третий поход за Кубком Дэвиса».
(12+)
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
21.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж�
чины. «Зенит» (Санкт�Петербург) � «Фа�
кел» (Новый Уренгой). Прямая трансля�
ция.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба�
вария» � «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция.
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Сельта». Прямая трансляция.
04.55 Футбол. Южноамериканский Кубок.
Финал. «Колон» (Аргентина) � «Индепен�
дьенте дель Валье» (Эквадор). Трансляция
из Парагвая.
06.55 Пляжный футбол. Межконтиненталь�
ный кубок. Финал. Трансляция из ОАЭ.
08.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Катара.
09.00 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция
из Кореи.

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!
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01.35 Х/ф «Будни уголовного розыс+
ка». (12+)
03.05 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
04.35 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)

МИР
06.00 «Беларусь сегодня». (12+)
06.30 «Знаем русский». (6+)
07.20 «Еще дешевле». (12+)
07.55 Д/ф «Калашников. Я � легенда».
(16+)
08.50 «Всемирные игры разума».
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке». (12+)
10.45 «Игра в правду». (16+)
11.45 «Гаишники+2». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе».
19.30, 01.00 «Гаишники+2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Сезон больших сомнений». (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй�
бар» � «Реал» (Мадрид).
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
� «Верона».
15.00 Новости.
15.10 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр
против Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии.
(16+)
17.10 Новости.
17.15 «На гол старше». (12+)
17.45 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Каль�
яри» � «Фиорентина». Прямая трансляция.
20.25 «Инсайдеры». (12+)
20.55 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
22.05 Новости.
22.10 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Локомотив» (Москва) � «Краснодар».
Прямая трансляция.
00.55 «После футбола» с Георгием Чер�
данцевым.
01.50 «Сборная России в лицах». (12+)
02.10 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен�
тус» � «Милан». Прямая трансляция.
04.40 «Дерби мозгов». (16+)
05.20 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция
из Кореи.
06.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Висла» (Польша) � «Чеховские медведи»
(Россия).
08.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар�
сель» � «Лион».

реклама

КАНАЛИЗАЦИЯ, СЛИВ,
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА,
Тел. 8�953�928�54�82

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

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

реклама

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

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
газеты

«Образ Жизни»
(8�38241)
2�27�01

СТОМАТОЛОГИЯ «ГАЛИНА»
(гостиница «Радуга», 2+й этаж, кабинет 217)
ВРАЧ Г.В.СКАТАРОВА
Лечение, реставрация и протезирование зубов
под анестезией с применением импортных материалов.

Прием сразу в день обращения.
Запись по тел. 8+903+950+47+89

реклама

(Все медицинские услуги оказываются после осмотра и консультации врача)
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ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Гипсокартон, штукатурка, выравнивание стен,
ламинат, линолеум, обои, кладка кафеля
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!   Тел. 8�952�150�76�38

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ, КРЫШ
наружняя и

внутренняя отделка
Тел. 8+953+923+81+99
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)
ГОРБЫЛЬ березовый, хвойный,

крупный, пиленый, в укладку
Тел. 8'952'890'48'77 р

е
к

л
а

м
а
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАЛОСЕМЕЙКУ. Тел. 8�923�
432�86�00.. СЕКЦИОНКУ (18 м2) в г. Том�
ске в р�не 4�й поликлиники.
Тел.: 8�913�846�24�42, 8�983�
213�03�22.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�849�86�66.. 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 улучшен�
ной планировки в центре. Тел.
8�953�920�80�01.. 2�комн. КВАРТИРУ в панель�
ном доме по ул. Партизанской,
40�14. Тел. 8�953�919�34�62.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�178�31�56.. 3�комн. КВАРТИРУ и кирпич�
ный ГАРАЖ по ул. Ленина, 88.
Тел.: 8�909�540�89�51, 8�906�
954�01�04.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ста�
дионной. Тел. 8�913�860�99�76.. 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 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�923�409�84�44.

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.. 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.. ДОМ недорого. Тел. 8�913�
878�09�06.. 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. Тел. 8�953�914�73�92.. 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.. УЧАСТОК в д. Тихомиров�
ке (30 соток). Тел. 8�913�871�
53�12.. ГАРАЖ (кирпич) в р�не Край�
ней. Тел. 8�906�198�50�66.. 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

. MAZDA DEMIO 2001 г/в,
ХТС. Тел. 8�960�974�84�82.. «НИВУ�21214». Тел. 8�909�
538�09�87.

. «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.. Т�25. Тел.: 8�913�862�68�02,
8�913�875�07�39.. КОЛЕСА R�13 (резина зим�
няя «Медведь»). Тел. 8�952�
804�60�30.. зимнюю РЕЗИНУ на дисках
(«Нива»). Тел. 8�953�923�93�47.. ПРИЦЕП, недорого. Тел.
8�983�239�44�75.. 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..УГОЛОК ШКОЛЬНИКА
(шкаф, кровать, письменный
стол с тумбой), 10 тыс. руб., ОС,
современный, торг. Тел. 8�952�
898�55�47.. КРОВАТИ (1,2 м), КУХОН�
НЫЙ УГОЛОК, б/у, дешево.
Тел. 8�952�884�20�04.. детскую КРОВАТЬ, ОС, не�
дорого. Тел. 8�952�156�05�15.. срочно СТЕНКУ, ХС, 5000
руб., торг. Тел.  8�923�430�
62�24.

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, горнолыж�
ный 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.. 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.

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. 8'903'952'88'01

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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ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 8'953'913'00'66 р
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ПЕСОК
ГЛИНА

Тел. 8+952+153+26+52

пиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 8'903'953'89'30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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ДАРОМ

. ОТДАМ в добрые руки ма�
ленького, беленького, в пят�
нышках, пушистого КОТИКА.
Тел. 2�19�99.. Пушистый, дымчатый КО�
ТИК (3 мес.) ИЩЕТ хозяев.
Тел. 8�952�155�33�71.. ОТДАМ трехшерстного КО�
ТИКА. Тел. 8�952�892�41�64.. ОТДАМ подросших КОТЯТ
в любые руки. Тел. 8�952�158�
70�17..  О Т Д А М  т р е х ш е р с т н у ю
КОШЕЧКУ. Тел. 8�952�892�
41�64.. ОТДАМ КОШЕЧЕК в доб�
рые руки. Тел. 8�952�176�76�
73..  ОТДАМ в добрые руки
ЩЕНКОВ от мраморной так�
сы. Тел. 8�909�549�45�94.. ОТДАМ бело�рыжего КО�
ТИКА (4 � 5 мес., приучен к
лотку). Тел. 2�14�74.. ОТДАМ рыжего КОТИКА.
Тел. 8�953�927�70�32.. ОТДАМ КОТЕНКА  (маль�
чик) в добрые руки. Тел.
8�909�539�05�81.

КУПЛЮ

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8'913'878'99'70

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

. 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

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.: 8'962'779'96'69, 8'929'372'36'35

 * подробности по телефону
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Доставка
по деревням*
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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.
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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. 8'960'972'66'90

МЯСО
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УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

ДРОВА
(хвоя, береза)

Тел. 8'905'089'38'17
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(КамАЗ, хвоя)
Тел. 8'913'822'00'29

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ русского спаниеля.
Тел. 8�952�158�70�17.. 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. Тел. 8�952�888�55�
48.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�919�
43�96.. ПОРОСЯТ (1 мес. 10 дней).
Тел.: 8�952�884�10�57, 8�952�
152�53�07..  ПЕТУШКОВ, КОЗЛИКА,
КОЗОЧКУ. Тел. 8�952�891�79�
16.. КОЗЛА и КОЗУ. Тел. 8�952�
177�77�14.. породистых КОЗ, СВИНЬЮ
(вьетнамскую). Тел. 8�952�808�
29�21.. МЯСО (свинина). Тел. 8�903�
913�60�94.. 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 (неконди�
ция). Доставка. Тел. 8�909�542�
51�95.. ДРОВА (береза, осина) коло�
тые. Тел. 8�952�179�10�20.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной (брус, плаха,

тес) + 7200 руб./м3,
тес 3+й сорт + 5500 руб./м3.

Доставка.
Тел. 8+952+152+72+38

ПРИМУ в ДАР или КУПЛЮ
недорого СТЕНКУ б/у.
Тел. 8+903+953+11+38.

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,
если везде отказали
Тел. 8(499) 110�24�86
(информация круглосуточно)
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ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА
породы хаска с ошейником в с. Ново�Кусково.
Тел. 8+952+686+74+83.

Люди, проявите милосердие, помогите ПРИСТРО+
ИТЬ четырех двухмесячных ЩЕНКОВ от бездомной
собачки, которые ютятся в районе котельной ВЭС под
трубами рядом с будкой ж/д обходчика, напротив
ж/д путей. Зиму они не выдержат, замерзнут.

Обращаться к дежурным ж/д поста.

МЕНЯЮ

. ДОМ на КВАРТИРУ или сдам. Тел. 8�953�925�08�84.

реклама

Ò Å Ë ÅÌÀ Ñ Ò Å Ð Ñ Ê À ß

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
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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 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 ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров. Тел.
8�913�874�14�02.. ПРИМЕМ РАБОЧИХ. Тел. 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на лесовоз (вахта). Тел.: 8�952�161�
54�90, 8�913�116�20�99.. ТРЕБУЕТСЯ БУЛЬДОЗЕРИСТ на «Шантуй SD16». Тел.: 8�952�
161�54�90, 8�913�116�20�99.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ на лесовозы. Тел. 8�913�102�05�78.. ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Тел. 8�953�929�64�45.

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 ДОМИК. Тел. 8�952�
895�14�56.\. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ на
ул. 9 Мая, 70. Тел. 8�952�896�40�
65.. СДАМ КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�953�920�14�03.. 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.

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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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. 8'913'849'11'12
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ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ директо+
ру Асиновского АТП Н.Н.Витруку, главному бухгалте+
ру Е.В.Козловой, всем коллегам по работе за оказанную
материальную и моральную поддержку, а также всем, кто
разделил с нами горечь утраты нашего родного, дорогого
СПЕСИВЦЕВА Анатолия Павловича.

Родные.

Уважаемые Алёна Вячеславовна и Мак�
сим Геннадьевич Нестеровы, уход мамы —
это страшное горе. Найдите в себе силы пе�
режить эти самые трудные дни. Пусть хоть
малым утешением станут для вас самые
добрые воспоминания о вашей любимой
маме, свекрови, бабушке

НЕСТЕРОВОЙ
Надежде Ивановне.

Держитесь! Трудно выразить словами, как мы сопере�
живаем вам.

Родители учеников младшей группы
ДЮСШ №2 (бассейн).

Тренер+преподаватель, одногруппники ДЮСШ №1
выражают искреннее соболезнование Владиславу Дмитри�
еву в связи с преждевременной смертью его

ПАПЫ.

Выражаю глубокие соболезнования Любови Алексан�
дровне Ермаковой, Наде, родителям, всем родным и близ�
ким по поводу невосполнимой утраты — преждевременной
смерти любимой, дорогой внучки, племянницы, дочери

ЕРМАКОВОЙ
Татьяны Владимировны.

Крепитесь. Царствие небесное тебе, Танюша.
Подруга Нина.

Коллектив Асиновского городского потребительс+
кого общества выражает глубокое соболезнование Любо�
ви Александровне Бакиной, Светлане Юрьевне Шульге по
поводу смерти

МАМЫ, БАБУШКИ.

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование доче�
ри, сыну, внукам, родным и близким в связи с уходом из
жизни любимой мамы, бабушки

НЕСТЕРОВОЙ
Надежды Ивановны.

Дай Бог силы вам пережить это горе. Пусть земля ей бу�
дет пухом, а душа обретёт вечный покой. Глубоко скорбим.

Ю.А.Рябец, В.Н.Пономарёва
и одноклассники выпуска 1970 года.

На 90�м году ушла из жизни
 ЧАЛБЫШЕВА Мария Васильевна.

На 88�м году ушла из жизни
БОГОМОЛОВА Валентина Дмитриевна.

На 64�м году ушёл из жизни
МАРЧЕНКО Александр Александрович.

На 64�м году ушёл из жизни
ЧУДОВ Виктор Борисович.

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

Районный совет ветеранов.

СДАЮТСЯ торговые, офисные
ПОМЕЩЕНИЯ и ГАРАЖИ разной площади.

Тел. 8+913+824+44+54

 ТВС ПРЕДЛАГАЕТ: НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!

Электротехническая продукция: ВВГ:3х1,5 от 27 р., 3х2,5
от 43 р., UTP 4 пар. от16 р.; ШВВП от10 р. К.Канал: 25х16мм от
25 р. Видеонаблюдение: HiWath, AlfaVision, аккумуляторы,
в. камеры, домофоны, замки, доводчики, считыватели, ИБП,
в. регистр�ы. Охранно+пожарная сигнализация: датчики
движения, ДИП, оповещатели, извещатели, табло «Выход»,
КСПВ, КПС, КВК, RG6. Скидки постоянным клиентам.

Тел. (3822) 23+60+95 / www.tvsfirm.ru  /  г. Томск.

ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК
ТЕЛЕФОН

8+904+576+49+75
реклама

В сельскую местность
нужна ДОМОХОЗЯЙКА +

добрая, порядочная
женщина+пенсионерка.

Оплату гарантируем.

Тел. 8+923+435+40+76.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

категорий «С», «Е»
на манипулятор,

ВАЛЬЩИК, ЧОКЕРОВ+
ЩИК (вахта Бакчар).
Тел. 8+909+547+57+44

ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ и ВОДИТЕЛИ

категории «С», сфера
деятельности +

обращение с твердыми
бытовыми отходами.

Тел. 8+953+911+22+20

Асиновское горпо
ПРИМЕТ на работу
РАЗНОРАБОЧЕГО
(зарплата 23 тыс. руб.).

Тел. 8+913+824+44+54

ПО «Асиновский общепит»
ПРИМЕТ на работу

ПОВАРА, ПРОДАВЦА,
ОФИЦИАНТА,

подсобную РАБОЧУЮ.
ОБРАЩАТЬСЯ

В КАФЕ «ТАЙГА».

реклама

реклама

реклама

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

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация Асиновского городского поселения информи�
рует население о возможности предоставления земельного участ�
ка из земель населенного пункта, местоположение которого: Том�
ская область, Асиновский район, г. Асино, примыкающий с юж�
ной стороны к земельному участку №70 по ул. Зонная, площадью
1500 кв. м, с разрешенным использованием � для индивидуально�
го жилищного строительства, в аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанной цели, вправе обратиться с заявлением о на�
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка на бумажном носителе, лично или че�
рез своего уполномоченного представителя, в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения (по 29 ноября 2019
года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе и ознакомлением со схемой расположения зе�
мельного участка проводится лично в администрации Асиновско�
го городского поселения по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, в приемные дни:
вторник: с 13.00 до 17.00, четверг: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00
часов (кроме выходных и праздничных дней).

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Уважаемые
жители города!

Распоряжением Правительства Российской Федерации от
04.11.2017 г. №2446�р определено провести с 1 по 13 октября
2020 года Всероссийскую перепись населения.

В соответствии с п.8 Правил благоустройства территории
муниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние» (утв. Решением Совета Асиновского городского поселе�
ния №74 от 19.07.2018 г.) всем физическим лицам, индивиду�
альным предпринимателям, юридическим лицам, независимо
от организационно�правовой формы собственности — владель�
цам (собственникам) зданий, строений, сооружений (в том чис�
ле временных), земельных участков, управляющим организа�
циям, товариществам собственников жилья, жилищным коопе�
ративам, иным специализированным потребительским коопе�
ративам необходимо обеспечивать наличие на фасаде здания,
строения, сооружения знаков адресации с указанием номера
здания, строения, сооружения и наименования улицы в соот�
ветствии с утвержденным администрацией Асиновского город�
ского поселения образцом.

В рамках подготовки к проведению Всероссийской пере�
писи населения 2020 года владельцам (собственникам) домо�
хозяйств необходимо обеспечить формирование полной и ак�
туальной информации об адресном хозяйстве на территории
муниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние», а именно, снабдить домохозяйства вывесками с инфор�
мацией о наименовании улицы и номера здания.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

в текущий номер принимаются
до 14�00 вторника!

р
е

к
л

а
м

а 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
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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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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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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

реклама                                                             * � подробности у менеджеров
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ

к свадьбе,
юбилею,
дню рождения
и др.
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Тел. 2$55$98

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Образ Жизни. Регион»
на 1�е полугодие 2020 года
Льготная подписка — 510 руб. 30 коп.
Полная — 546 руб. 30 коп.
Без доставки (забирать в редакции) — 300 руб.
Ждём вас в отделениях связи и в редакции.


