
Регион
день

+4

+5

+7

+5

+5

+6

+8

число

14 окт., ЧТ

15 окт., ПТ

16 окт., СБ

17 окт., ВС

18 окт., ПН

19 окт., ВТ

20 окт., СР

ÏÐ
ÎÃ

Í
ÎÇ

 Ï
ÎÃ

ÎÄ
Û

ночь

�3

�4

�4

�3

�1

�1

+3

Образ Жизни
Еженедельная независимая газета для жителей Причулымья

Èçäà¸òñÿ ñ 4 äåêàáðÿ 2004 ã. Регион

№41 (881) 14 октября 2021 г.

WWW.OBRAZ�ASINO.RU

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ          ÃÎÐÎÑÊÎÏ                    ÑÊÀÍÂÎÐÄ

г. Асино, ул. Мичурина, 12/1

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ р
е

к
л

а
м

а

авто
г. Асино, ул. Ленина, 57

тел. 8-913-888-45-06
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

тел. 8�952�161�55�54

ГРУЗОВЫЕ, С/ХОЗ. ШИНЫ
ЛИТЫЕ ДИСКИ/прокат дисков

ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ

г. Асино, ул. Мичурина, 12/1

          ПРОДАЕМ:. Газовые котлы BAXI. Счетчики газа. Стабилизаторы. Сигнализаторы (на всё оборудование
     предоставляются гарантийные обязательства)

ООО «ТК Стройгаз» производит работы в г. Асино и с. Первомайском
по «ВДГО» (внутридомовое газовое оборудование)

                ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:. Проектирование, подготовка исполнительной документации. Выезд специалиста (бесплатно). ТО (техническое обслуживание) газового оборудования. Сервисное обслуживание газовых котлов. Помощь в оформлении документов. Представляем пакет документов,
необходимый для получения субсидий на газификацию

По всем вопросам просим обращаться по тел.: 320�390 (сотовый),  8(38�22) 528�444 (офис)
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Адрес: г. Томск, ул. Шишкова, 13А, офис 105

Для студии танца «Гравитация», которой руководит Юлия Алек�
сеевна Кнаус, поездка в Кемерово стала первым выездным мероп�
риятием за пределами области. Коллектив ещё молодой: ему пять
лет. Если старший состав студии участвовал в областных конкурсах,
то для младшего фестиваль стал дебютом. Асино представлял 21
танцор от 9 до 18 лет. Наши артисты стали единственными гостями
из другого региона: в конкурсе приняли участие в основном коллек�
тивы из Кемеровской области. Принимающей стороне пришлось под�
винуться на пьедестале почёта: каждый из пяти номеров «Гравита�
ции» был отмечен дипломами. В номинации «Эстрадный танец» аси�
новцы стали лауреатами третьей степени с номером «Цветочный

Окрылённые успехом
Ñ ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «ARTist Ñèáèðè. Êðûëüÿ òâîð÷åñòâà»,
ñîñòîÿâøåãîñÿ â Êåìåðîâå, àñèíîâñêèå òàíöîðû
èç ñòóäèè òàíöà «Ãðàâèòàöèÿ» ïðèâåçëè ïÿòü íàãðàä

бум» и дипломантами второй степени с номером «Квартет». На�
родные стилизованные танцы «Думы» и «За речкой» принесли кол�
лективу два диплома лауреата третьей степени. Такую же награду
он получил и за современную постановку «После меня».

По словам хореографа Юлии Кнаус, участие в конкурсе позво�
лило ребятам не только показать свои способности, но и почерп�
нуть много новых и интересных идей с выступлений соперников,
наполненных эффектными хореографическими элементами и трю�
ками. Ребятишек эта первая и результативная поездка вдохнови�
ла: они с энтузиазмом занимаются и с нетерпением ждут очеред�
ных конкурсных гастролей.

стр. 3

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Население России
посчитают
по�новому
Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü
íàñåëåíèÿ ñòàðòóåò
15 îêòÿáðÿ

Ê 45-ËÅÒÈÞ
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÉ ÖÁÑ

Между прошлым
и будущим
Ïðàðîäèòåëüíèöåé
Àñèíîâñêîé ÖÁÑ
áûëà Ïàâëåíêîâñêàÿ
áèáëèîòåêà, îòêðûòàÿ
â Êñåíüåâêå â 1908 ãîäó.
Ñåãîäíÿ ÖÁÑ èä¸ò ïî
ïóòè ñîâðåìåííûõ
ïðåîáðàçîâàíèé,
îòêðûâàþùèõ ïåðåä íåé
íîâûå ïåðñïåêòèâû
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ìóëüòÿøíûå ãåðîè
èõ âäîõíîâëÿþò
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14 октября, 18�00 — «Покровский хоровод». Тематический
концерт к престольному празднику города Асино. Вход свобод�
ный. (6+)

17 октября, 12�00 — «Есть женщины в русских селеньях».
Районный конкурс в рамках Международного дня сельских жен�
щин. Вход свободный. (6+)

реклама

Новая должность, новое звание
Â êîíöå ñåíòÿáðÿ íàçíà÷åíèå íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ
ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àñèíîâñêèé»
ñ ïðèñâîåíèåì çâàíèÿ êàïèòàíà ïîëó÷èë Åâãåíèé Ìèõàéëîâ

Евгений Васильевич последние три месяца вре�
менно исполнял обязанности начальника. Все 13
лет его службы связаны с Асиновским отделом
полиции. В 2008 году после окончания местного
филиала сельхозтехникума он пришёл на долж�

ность инспектора отдельного взвода ДПС. Заоч�
но получил высшее юридическое образование. С
2010 года Е.В.Михайлов занимался в ГИБДД ро�
зыскной деятельностью, затем получил перевод
на должность старшего инспектора ДПС и стал
вести расследования дорожно�транспортных про�
исшествий, в которых пострадали или погибли
люди. В прошлом году стал совмещать следствен�
ную работу с руководством отделения ДПС. Те�
перь — новая должность и новое звание.

Процедуру представления коллективу нового
руководителя в сложной эпидемиологической об�
становке решили не проводить, тем более, что для
сотрудников отдела начальник — человек не но�
вый. На сегодняшний день безопасность дорож�
ного движения в Асиновском и Первомайском
районах обеспечивают 32 человека. В последнее
время коллектив значительно обновился, штат
полностью укомплектован. Состояние автопарка
тоже радует: с начала года в район прибыли три
новых автомобиля, а к концу года ещё ожидает�
ся пополнение. Всего в распоряжении ОГИБДД
11 единиц техники.

Ещё немного, ещё чуть�чуть
Óáîðî÷íàÿ êàìïàíèÿ áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ

Пока только два района в Томской области
завершили уборочную кампанию — Молчановс�
кий и Колпашевский. Всего в регионе намолоче�
но почти 380 тысяч тонн зерновых и зернобобо�
вых культур со 140 тысяч гектаров. Средняя уро�
жайность на данный момент составляет 27 ц/га,
что на 0,9 центнера больше, чем на аналогичную
дату прошлого года. В амбары засыпано 35,5 ты�
сячи тонн (71%) семян зерновых культур.

Предприятия Асиновского района, за исклю�
чением КФХ «Неумержицкий», где уборочная
кампания закончена, продолжают вести битву за
урожай. По данным на 12 октября, ООО «Сибир�
ское молоко» выполнило уборку зерновых более
чем на 70% от плана (намолочено 9108 тонн, уро�
жайность самая высокая в районе — 34 ц/га).
Практически столько же процентов площадей
освоило ООО «КФХ «Нива»: намолочено 2808
тонн зерна, урожайность — 19 ц/га; в ООО
«СОП»  намолот составил 6475 тонн, урожайность
— 27 ц/га. На 83% выполнили планируемые ра�
боты механизаторы СПК «Успех» — намолочено
2627 тонн зерна при урожайности 18 ц/га. Сред�

няя урожайность по району составила 25,9 ц/га,
всего намолочено 21645 тонн зерна, убрано
73,7% площадей. В амбары засыпано 1955 тонн
семян зерновых культур (75,7% от плана).

На финишную прямую вышли зырянские агра�
рии. Там урожай убран более чем с 97,6% пло�
щадей (24795 га), намолочено 61230 тонн зерна,
урожайность — 24,7 ц/га. В Первомайском рай�
оне уборочная тоже близится к завершению: план
выполнен на 78% (7374 га, намолот—  17751 тон�
на, средняя урожайность — 24,1 ц/га).

Стоит отметить, что Асиновский, Первомайс�
кий и Зырянский районы завершили уборку рап�
са. Всего в регионе собрано более 45 тысяч тонн
масличной культуры с 22,1 тысячи гектаров. Уро�
жайность рапса составила 20,4 ц/га — на 1,9 цен�
тнера больше, чем в прошлом году.

Параллельно в районах области идёт подго�
товка зяби: под весенний сев вспахано более по�
ловины площадей (52,6%) — 73,3 тысячи гекта�
ров полей. Продолжаются и кормозаготовитель�
ные работы. В Асиновском районе план по кор�
мозаготовкам уже выполнен на 117,2%.

Клубы дыма
поднимались в небо
Ïîæàðó íà ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåì
ïðåäïðèÿòèè ïðèñâîèëè âòîðîé ðàíã
ñëîæíîñòè

13 октября в 11�42 на пульт дежурного 17�й ПСЧ поступило
сообщение о пожаре на лесоперерабатывающем предприятии,
расположенном на улице Ивана Буева. Огонь охватил гаражные
боксы. Пожар был такой силы, что клубы чёрного дыма и языки
пламени асиновцы видели в центре города. Ему присвоили вто�
рой ранг сложности.

На место ЧП выехали 10 единиц спецтехники. Были задейство�
ваны силы не только городской 17�й пожарно�спасательной час�
ти, но и Новиковской ПЧ, Первомайской ПЧ, «Рускитинвеста».
Помощь в подвозе воды осуществлял Водоканал. Асиновский
гарнизон поднял по тревоге свой резервный караул. По предва�
рительным данным, на борьбу с огнём встали 26 человек. На мо�
мент прибытия пожарных работники предприятия успели вывес�
ти из огня часть техники и вынести кое�какой пиломатериал. О
ходе тушения пожара, его последствиях и возможной причине
мы сможем рассказать позже.

Кадры растят со студенчества
19 ñòóäåíòîâ ÑèáÃÌÓ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷¸áû ïîïîëíÿò
âðà÷åáíûå ðÿäû Àñèíîâñêîé ðàéîííîé áîëüíèöû

Частью регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохране�
ния квалифицированными кадрами» нацпроекта «Здравоохранение» является целевое обучение сту�
дентов. На сегодняшний день в СибГМУ по целевым договорам обучаются 243 человека. Целевая
подготовка даёт студентам, получившим диплом, гарантию на трудоустройство, а медорганизациям
— возможность укомплектовать штат квалифицированными кадрами.

После окончания целевых направлений 144 выпускника будут трудоустроены в больницы и поли�
клиники Томска, ещё 99 начнут работать в районных больницах. Среди муниципалитетов больше все�
го договоров заключила Асиновская районная больница. В 2021 году от АРБ в Томске учатся 14 сту�
дентов на специалитете (5 — по специальности «Лечебное дело», 7 — «Педиатрия», по 1 — «Стома�
тология» и «Медицинская биохимия»), 5 — в ординатуре (3 — по терапии, 2 — по педиатрии). Уже на
следующий год ряды асиновских врачей должны пополнить врач�психиатр�нарколог, врач ОВП, врач�
педиатр и врач�эндокринолог.

Поблагодарили
за многолетний
и плодотворный труд
Äâà âåòåðàíà àñèíîâñêîãî
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
ïîëó÷èëè ïåðñîíàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì

В честь Дня работников сельского  хозяйства и перерабаты�
вающей промышленности были организованы поздравительные
визиты к двум знатным труженикам полей — комбайнеру�меха�
низатору Александру Павловичу Худоложкину из села Больше�
Дорохово и трактористу�механизатору Владимиру Антоновичу
Ярошу из села Ново�Кусково. С приятной миссией к ветеранам
приехали исполняющая обязанности начальника отдела АПК Аси�
новского района Наталья Осипчук и главный специалист�агроном
Екатерина Казарина. В сёлах к ним присоединились представи�
тели местных администраций: заместитель главы Больше�Доро�
ховского сельского поселения Иван Панкратьев и глава Ново�Кус�
ковского сельского поселения Владимир Карпенко.

Первым делегацию встречал Александр Павлович Худолож�
кин, который начал свою трудовую деятельность в совхозе име�
ни Ленина в 1971 году, а потом, с перерывом на службу в армии,
вернулся в родной совхоз. Последние годы работал на предпри�
ятии Аграрной группы, откуда вышел на пенсию в 2014 году.

Большой трудовой стаж имеет и Владимир Антонович Ярош.
42 года он занимался заготовкой кормов и возделыванием ново�
кусковских полей. Одинаково добросовестно трудился в совхозе
«Комсомолец», ТОО «Причулымское», ООО «Молоко». С 2012
года и по сегодняшний день работает в ООО «СОП» контролёром.

Мужчинам вручили поздравительные письма от исполняющей
обязанности начальника департамента по социально�экономичес�
кому развитию села Томской области Евгении Булкиной и про�
дуктовые наборы.

Центральная библиотека закрылась на ремонт
Íà îáíîâëåíèå áèáëèîòåêè âûäåëåíî ïîðÿäêà 15 ìëí ðóáëåé
ïî íàöïðîåêòó «Êóëüòóðà»

В середине сентября в БЭЦ начался ка�
питальный ремонт. Работа предстоит
грандиозная. Будут частично демонтиро�
ваны перегородки, за счёт чего расширит�
ся коридор библиотеки, установлены но�
вые двери, отремонтированы полы и по�
толок, лестничные марши, заменена элек�
тропроводка.

Также предполагается обновление ма�
териально�технической базы и книжного
фонда. Все затраты составят около 15
миллионов рублей, выделенных из феде�
рального и районного бюджетов.

Обновлённая центральная библиотека планирует принять посетителей только к Новому году. А
пока читатели могут воспользоваться услугами филиалов библиотечной системы, располагающихся
на ул. Тельмана, 38, ул. Мирной, 39/3, ул Боровой, 5.
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Что будут спрашивать
переписчики?

Люди, которые постоянно проживают
в России более года, ответят на 33 воп�
роса, разбитых на два блока: 23 вопроса
— о самом участнике переписи и о его
домохозяйстве и 10 вопросов — о жи�
лищных условиях. Среди вопросов: пол,
возраст, гражданство, владение языка�
ми, место рождения, национальность,
образование, состоите ли в браке, коли�
чество детей, источники средств к суще�
ствованию, занятость, тип жилого поме�
щения, в котором вы живёте, время по�
стройки дома, общая площадь квартиры
или дома, количество комнат и виды бла�
гоустройства.

Необходимо уточнить, что если кто�
то из участников переписи находится в
поездке, в больнице, в командировке, то
за него могут ответить на вопросы члены
семьи или домохозяйства. Точно так же
и тот, кто находится в поездке, может
внести всех членов своего домохозяй�
ства в переписной лист через портал
Госуслуг. Ещё можно организовать пере�
пись на рабочих местах. Для этого руко�
водитель организации может обратить�
ся в территориальный орган Росстата и
попросить направить на его предприятие
переписчиков.

Сохранится
полная

конфиденциальность
Многих волнует вопрос, нужно ли

предъявлять документы переписчику, не
произойдёт ли утечка персональных дан�
ных? Нет! Все данные записываются со
слов опрашиваемого, никаких докумен�
тов предъявлять не надо. У вас также не
спросят паспортные данные, кто владе�
лец жилища, не будут интересоваться
уровнем дохода. Данные поступают и
хранятся в обезличенном виде. По ним
нельзя будет установить, кого именно
опрашивали, о каком человеке идёт речь.

Население России
посчитают по�новому
Ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ âïåðâûå ïðîéä¸ò
è â öèôðîâîì ôîðìàòå
Каждые десять лет в России
проводится перепись населения.
Последняя прошла в 2010 году,
а следующая предстояла
в 2020�м, но в связи
с пандемией коронавируса
её перенесли на год.
Всероссийская перепись
населения стартует
15 октября и продлится
по 14 ноября. Каждый
из россиян может выбрать один
из трёх способов участия
в переписи: самостоятельно
пройти её  на портале Госуслуг
или в офисе МФЦ,
на дому или на ближайшем
стационарном переписном
участке. Расскажем обо всём
подробно.

Как самостоятельно пройти перепись
на портале Госуслуг?

Интернет�перепись — это новый для России способ переписи, когда между
респондентом и электронным переписным листом нет посредника — переписчи�
ка. Чтобы пройти перепись онлайн, необходимо авторизоваться на сайте «Госус�
луги» или зайти в мобильное приложение и выбрать услугу «Пройти перепись на�
селения». Затем ответите на вопросы. Далее на электронную почту или на мо�
бильный телефон придёт QR�код. Его нужно будет предъявить переписчику, кото�
рый придёт к вам домой. Это необходимо для защиты от дублирования записей в
базе данных Федеральной службы государственной статистики.

«В среднем прохождение онлайн�переписи займёт 10 — 15 минут, ответить на
вопросы можно в любое удобное время. Сложностей никаких нет, программа от�
работана и протестирована, — отмечает заместитель руководителя Томскстата
Наталья Франциян. — В условиях пандемии онлай�перепись — это ещё и без�
опасно, поскольку не требует дополнительных социальных контактов».

Если возникнут затруднения при работе с сайтом «Госуслуги», то можно
обратиться за помощью в ближайший МФЦ, специалисты которого помогут во
всём разобраться. Перепись на «Госуслугах» будет доступна с 15 октября по
8 ноября. Среди преимуществ, которые даёт внедрение интернет�переписи, —
более полный охват труднодоступных групп населения и повышение качества
данных в целом.

Встречаем переписчика дома
Если вы не зарегистрированы на «Госуслугах» или у вас нет интернета, мож�

но пройти перепись традиционным способом, дождавшись визита переписчика.
Для начала убедитесь, что перед вами именно он. Каждый переписчик должен
иметь удостоверение с указанием фамилии (действительно при предъявлении
вместе с паспортом), шарф, жилет и сумку с символикой переписи, а также план�
шет со специальной программой переписи. Если сомневаетесь в том, что перед
вами переписчик, можете позвонить на ближайший переписной участок либо уча�
стковому и подтвердить личность переписчика (телефоны указаны ниже — прим.
ред.). Переписчик обязан иметь средства санитарной гигиены (маску, перчат�
ки). Как отметила Наталья Франциян, в условиях сложной эпидемиологической
ситуации переписчикам не рекомендовано заходить в дом или квартиру, они так�
же должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Всего в регионе бу�
дет работать 1931 переписчик.

На переписных пунктах
Если вы не хотите ждать переписчика или боитесь мошенников, то можете дойти

до ближайшего стационарного переписного пункта.
В г. Асино они расположены по следующим адресам: ул. Ленина, 70 (МФЦ),

тел. 8�952�177�56�22;  ул. 9 Мая, 36/1 (ЦКР), тел. 8�952�177�49�82; ул. Стадион�
ная, 20 (отдел государственной статистики), тел. 8�952�177�53�09.

В с. Ягодном: ул. Школьная, 1�б (школа), тел. 8�913�852�53�87.
В с. Ново�Кусково: ул. Школьная, 57 (школа), тел. 8�952�177�54�71.
В с. Новониколаевка: ул. Школьная, 30 (администрация), тел. 8�952�177�54�51.

Для чего проводится
перепись?

Данные переписи — единственный
максимально полный и достоверный ис�
точник информации о численности насе�
ления страны, национальном составе и
владении языками, уровне образования
и состоянии в браке, составе домохо�
зяйств и источниках средств к существо�
ванию. Она позволит лучше увидеть со�
циально�экономические процессы, про�
исходящие в регионах России, городах
и сёлах. На основе собранных данных
планируются бюджеты регионов, любых
населённых пунктов, при их помощи вы�
страивается стратегия развития экономи�
ки страны для разработки проектов под�
держки определённых слоёв населения
— молодёжи, семей, пенсионеров и т.д.

Комментарий
специалиста

— Чтобы перепись населения в Аси�
новском районе прошла чётко, слажен�
но и в планируемые сроки, была прове�
дена большая предварительная работа
по организации мероприятия, подбору и
подготовке специалистов, — рассказы�
вает уполномоченный по вопросам пере�
писи населения Наталья Васильевна
Гильдебранд. — С 29 сентября контро�
лёры приступили к предпереписной про�
верке. Её цель — актуализация адресно�
го хозяйства, наличия жилых домов, ко�
личества в них проживающих, сверка
границ переписных участков. Это огром�
ный объём работы, ведь всего по Асинов�
скому району насчитывается около 16
тысяч жилых помещений. Замечу, что
предпереписная проверка является важ�
ным этапом для полноты охвата населе�
ния, а также обеспечения безопасности
переписчиков.

Всего в нашем районе будут работать
60 переписчиков: 44 — в Асине и 16 —
на территориях сельских поселений.
Большинство из них уже были задейство�
ваны в ранее проводимой переписи на�
селения, а также в сельскохозяйственной
переписи. Есть среди переписчиков и те,
кто традиционно работает на избира�
тельных участках. То есть это люди опыт�
ные, грамотные, коммуникабельные и от�
ветственные. Переписчики начнут прово�
дить подворовой и поквартирный обход
с 18 октября. Напомним, что самостоя�
тельно вы сможете пройти перепись на
сайте Госуслуг с 15 октября по 8 ноября.
Переписные участки будут открыты с 18
октября по 14 ноября.

Если у асиновцев остались вопросы о
переписи населения, то они могут задать
их на бесплатную горячую линию по те�
лефону 8�800�707�20�20. Можно обра�
титься и к нашим специалистам, работа�
ющим на участках (телефоны указаны
выше — прим. ред.).

Если вспомнить предыдущие  пере�
писные кампании, то можно прийти к вы�
воду, что асиновцы относятся к работе
переписчиков с пониманием. Обращаюсь
к землякам с просьбой принять активное
участие во Всероссийской переписи на�
селения, ведь она очень важна для буду�
щего нашей страны, области, города,
села. Полученные в ходе переписи дан�
ные позволят улучшить качество жизни
россиян.
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Р
одилась мама в 1933 году в
Кировской области. У её
родителей, Михаила и Ли�

дии Втюриных, были ещё два
старших сына: Иван 1925 года
рождения и Николай 1930 года
рождения. По рассказам мамы,
в доме также жили её двоюрод�
ная сестра, которая осталась
сиротой после смерти родите�
лей, а ещё дед и бабушка. Се�
мья жила хорошо: в хозяйстве
имелись три лошади, семь ко�
ров, сто пятьдесят ульев и мас�
лобойка. Когда началась кол�
лективизация, прадед отдал всё
в колхоз, и репрессия их не кос�
нулась. А через полгода после
рождения Нины семью постигло
большое горе: внезапно умерла
её мама, которой не было ещё и
тридцати лет. Мой дед Михаил
вдовствовал недол�го, привёл в
дом мачеху. До начала войны
они успели родить ещё двух де�
тей, дед выучился на трактори�
ста и работал в колхозе. Моя
мама пошла в школу, распола�
гавшуюся в соседней деревне. К

тому времени умерли её дедуш�
ка с бабушкой.

В июне 1941�го деда Михаила
на фронт не забрали: в деревнях
нужны были трактористы. Но 20
декабря 1942 года он всё же был
призван, а ещё через год защи�
щать Родину отправился его стар�
ший сын Иван. Михаил Втюрин
знал, что его новая жена недо�
любливает детей от первого бра�
ка, и в письмах с фронта просил
беречь младшую дочку. Но на
мачеху это не действовало. Мама
к началу войны успела окончить
лишь три класса, а потом школу
вынуждена была бросить и идти
работать в колхоз. Десятилетней
девчонке пришлось управлять
своенравными быками.

Дед воевал на Карельском
фронте и делал это достойно: 23
июня 1944 года был представ�
лен к ордену Славы 3�й степени.
А 15 июля 44�го он погиб смер�
тью храбрых. После получения
похоронки мачеха ещё хуже ста�
ла относиться к маме, а потом и
вовсе бросила её. Забрала сво�

Закалённая войной и трудом

их детей, последнюю тёлку и
ушла жить к своему брату. Мама
осталась одна в большом доме,
её средний брат Николай тогда
работал на военном заводе. В
феврале 1945 года погиб и стар�
ший брат Иван. Вот так война
прошла тяжёлым катком по се�
мье моей мамы.

Когда деревня узнала об
окончании войны, люди радова�
лись, а мама плакала, ведь она
осталась сиротой. Весной 45�го
добрые люди помогли ей поса�
дить огород, а осенью, когда уро�
жай уже был собран, в дом вер�
нулась мачеха. Вместе они про�
жили года три, а потом мама ушла

из колхоза и уехала жить к своей
двоюродной сестре на станцию
Пижма. Работала на добыче тор�
фа, грузила вагоны с лесом. В
1953 году ей с большим трудом
удалось получить паспорт, и мама
переехала к своей тёте в город
Тайга, устроилась работать в
депо в кузнечный цех машинис�
том парового молота. Рассказы�
вала, что поесть досыта ей уда�
лось, только живя в Тайге.

В 1954 году маму послали на
уборочную в один из совхозов
Кемеровской области, там она
познакомилась с моим отцом
Виктором Кузьмичом Солодов�
никовым, который только при�

В
 1972 году на Асиновском лесопро�
мышленном комбинате был создан
цех №5. Его коллектив обеспечи�

вал работу введённых в эксплуатацию
очистных сооружений. Первым началь�
ником цеха стал Е.Г.Баяндин, лаборато�
рию возглавила молодой специалист
Л.А.Скосырская. В 1976 году после окон�
чания Красноярского технологического
института начал работать на очистных
Е.Н.Виканов. Затем он руководил кол�
лективом почти тридцать лет.

В ноябре 1997 года по решению гла�
вы районной администрации цех №5 пе�
редали МУП «Водоканал». Позже после�
довала череда других реорганизаций.

Сегодня ветераны производства Юлия
Шулимова, Ольга Баданина и Екатерина
Новосёлова, проработавшие на биологи�
ческой очистке производственных и бы�
товых сточных вод по тридцать лет, вспо�
миная трудовые будни, с теплотой гово�
рят о коллегах, с которыми они сродни�
лись. Мои собеседницы так наглядно опи�
сывали сложный технологический про�
цесс, как будто они и сейчас находятся на
рабочих местах. Технолог Юлия Никола�

евна Шулимова без запинки назвала всю
схему прохождения стоков.

— После очистки стоки перекачива�
лись в озеро Кривое и реку Чулым, —
заметила она. — Решение проектиров�
щиков спускать стоки в водоёмы всегда
вызывало негативную реакцию населе�
ния. Но людская молва преувеличивала
масштабы вреда. И наша лаборатория, и
районная и областная станции санэпид�
надзора постоянно контролировали ка�
чество очистки стоков. Конечно, были
сбои, но чаще пробы показывали, что
вода после очистки была лучше по каче�
ственному составу, чем природная реч�
ная. Много лет в лаборатории работали
Н.Г.Булычёва, В.В.Позднякова, Н.И.За�
седателева, О.С.Баданина, Н.Г.Кондра�
тович, Л.А.Канашкова. За жизнедеятель�
ностью микроорганизмов, которые нахо�
дились в аэротенках, наблюдала микро�
биолог Е.И.Маркова. Заведовала лабо�
раторией Галина Безгинова.

В ходе нашей беседы я узнала, что,
когда очистные ввели в эксплуатацию,
их пропускная способность была шесть
тысяч кубов в сутки. После реконструк�
ции в 1990 году производительность
увеличилась до двенадцати с полови�
ной тысяч кубов. Рассказывая о делах
коллектива, мои собеседницы призна�
лись, что, выйдя на заслуженный от�
дых, они постоянно вспоминают свой
сплочённый и высокопрофессиональ�
ный коллектив.

Готовятся к двум юбилеям
Âåòåðàíñêèé àêòèâ öåõà ¹5 îòìåòèò íå òîëüêî
90-ëåòèå ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìáèíàòà,
íî è 50-ëåòèå î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé

— «Летунов» у нас почти не было, а
коллектив большой — 80 человек, —
сказала Ольга Степановна Баданина. —
В числе самых добросовестных и ответ�
ственных работников могу назвать маши�
нистов КНС В.Н.Павлюка и Ф.И.Павлюк,
операторов К.Г.Гладутис и Л.О.Князеву,
работавших на механической очистке в
песколовке и отстойнике, коагулянщи�
ков Г.И.Прудникову и М.И.Жукову.

Екатерина Алексеевна Новосёлова
добавила в этот список специалистов тех�
нического обслуживания В.П.Крестини�
на, В.Н.Никитина и А.И.Лукина.

Не обошли мы в разговоре тему об�
щественных дел и организации отдыха.
Ветеранам было что вспомнить. Все они
являлись членами добровольной народ�
ной дружины и по вечерам дежурили в
микрорайоне Лесозавод. Многие уча�
ствовали в самодеятельности. Профсо�
юзная организация цеха, которую мно�
гие годы возглавляла А.П.Залипаева,
занималась решением бытовых проблем
работников, выдавала путёвки в санато�
рий�профилакторий «Сосновый бор».
Работникам очистных и их семьям были
гарантированы достойные условия жиз�
ни, и они до сих пор благодарны за это
родному комбинату.

шёл из армии. В том же году и
поженились. Вскоре родился я.
Отца направили в Асино учить�
ся на тракториста, ему здесь по�
нравилось, потому что для муж�
чин работы было предостаточ�
но. Так семья обосновалась в
Асине. Здесь родились два моих
брата. Одного из них, Михаила,
знает весь Первомайский район:
он уже много лет работает вра�
чом в больнице.

Семья росла, мама продол�
жала трудиться. Так как образо�
вание не получила, работала
санитаркой в больничной апте�
ке, кочегаром в котельной, по�
том на ДВП на подаче щепы. А
дольше всего — штукатуром�
маляром в ЖКО Асиновского
ЛПК в бригаде Марии Ефимов�
ны Александровой вместе с Ма�
рией Ивановной Корневой и
Любовью Яковлевной Черепа�
новой. Бригада эта трудилась на
совесть, работников часто на�
граждали за ударный труд.

Выйдя на пенсию, мама нян�
чила внуков, содержала огород,
следила за здоровьем нашего
отца, который страдал бронхи�
альной астмой и только благо�
даря её заботе прожил почти 84
года. Мамы не стало в 2008 году.
Она не дожила всего 4 дня до
своего 75�летия, скончавшись
от инсульта.

Вот такую жизнь прожила
наша мама: тяжёлую, но чест�
ную. Мы, дети и внуки, чтим па�
мять о ней.
Александр СОЛОДОВНИКОВ.

. Людмила УЛАНОВА

Ветераны цеха №5 Асиновского ЛПК.
Первый ряд (слева направо): А.Манушкова, М.И.Жукова, В.Т.Красикова,

Г.И.Безгинова. Верхний ряд: О.С.Баданина, Л.А.Канашкова, А.П.Залипаева,
Е.Н.Виканов, Ю.Н. Шулимова и Н.И.Заседателева.

Очистные сооружения Асиновско�
го лесопромышленного комбината
введены в эксплуатацию в 1972 году.

В вашей газете я постоянно читаю статьи о достойных людях,
живших когда�то в Асиновском районе и оставивших после
себя добрую память. О них действительно нужно рассказы�
вать нашим современникам. Таких людей было очень много,
и среди них — моя мама Нина Михайловна Солодовникова.
Она была не врачом, учителем или руководителем предприя�
тия, а простой труженицей.
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Последняя
из Павленковских

Сто тринадцать лет назад в школе си�
бирского посёлка Ксеньевка благодаря
духовному завещанию Флорентия Пав�
ленкова: «Открыть в наиболее бедных
местах (деревнях и сёлах) 2000 народных
читален» появилась библиотека. Фло�
рентий Фёдорович был известным кни�
гоиздателем и меценатом. Он умер в 1900
году, а его сподвижники продолжали ис�
полнять волю покойного. Вот так через
8 лет после его смерти в далёкое село
были посланы средства на приобретение
книг. Ксеньевская библиотека стала пос�
ледней среди Павленковских библиотек
на территории Томской губернии. Книги
выдавал учитель Михаил Дмитриевич
Бурцев, который считается первым аси�
новским библиотекарем. Позднее под
библиотеку был куплен старый дом на
нынешней улице Гончарова, и Михаил
Дмитриевич за пять рублей в месяц об�
служивал читателей. Его дело продол�
жил сын Виктор Михайлович, который
возглавил заведение в 1920 году.

Для местных жителей этот ветхий до�
мик стал настоящим очагом культуры.
Здесь проводились громкие читки, само�
деятельные артисты ставили спектакли
по пьесам Островского, Чехова и других
писателей. Шли годы. В разное время
библиотеку возглавляли Михаил Петро�
вич Широков, член Союза писателей
СССР Пётр Васильевич Еремеев, выпус�
кница Ленинградского библиотечного
техникума Зинаида Николаевна Перехо�
жева. С 1956 по 1965 годы заведующей
районной библиотекой была Елена Мак�
симовна Денисова, которую сменила
Зинаида Фёдоровна Брюханова, прора�
ботавшая до сентября 1973 года. На про�
тяжении почти тридцати лет детской биб�
лиотекой, считавшейся подразделением
районной, руководила Лидия Константи�
новна Сухушина.

В середине 70�х годов в районной
библиотеке была введена новая форма
обслуживания читателей — МБА (меж�
библиотечный абонемент), что позволи�
ло обменивать книги между библиотека�
ми района. Это был один из первых ша�
гов к созданию районной централизован�
ной библиотечной системы.

В единстве — сила
Стоит отметить, что долгие годы сель�

ские и городские библиотеки были раз�
рознены. Изначально на всех уровнях
они финансировались по остаточному
принципу. Сельские библиотеки находи�
лись в ведении сельсоветов, городские,
хоть и подчинялись районному отделу
культуры, также были финансово огра�
ничены. Иногда библиотекари вынужде�
ны были покупать канцелярские и хозяй�
ственные товары со своих мизерных зар�
плат. Помещения библиотек плохо обо�
гревались. Видимо, поэтому у населения
сложилось представление о библиотека�
ре как о невзрачного вида и неопреде�
лённого возраста женщине, постоянно
кутающейся в пуховую шаль.

И вот наконец�то партия и правитель�
ство обратили внимание на свой идеоло�
гический «рупор» и взяли в свои руки
развитие библиотечного дела в стране.
В Асиновском районе централизация
библиотек произошла в 1976 году.

— Такое решение было не то что свое�
временным, но даже запоздалым, — счи�

Между прошлым и будущим
Ïðàðîäèòåëüíèöåé Àñèíîâñêîé ÖÁÑ áûëà Ïàâëåíêîâñêàÿ áèáëèîòåêà,
îòêðûòàÿ â Êñåíüåâêå â 1908 ãîäó. Ñåãîäíÿ ÖÁÑ èä¸ò ïî ïóòè ñîâðåìåííûõ
ïðåîáðàçîâàíèé, îòêðûâàþùèõ ïåðåä íåé íîâûå ïåðñïåêòèâû

тает по прошествии лет Людмила Моисе�
евна Власова, бывшая на тот момент за�
ведующей Асиновским отделом культу�
ры. — Сразу решался вопрос с каче�
ственным пополнением книжных фон�
дов, через единый каталог можно было
узнать о местонахождении нужной кни�
ги, руководство могло контролировать
состояние помещений, знать текущие
проблемы библиотек.

Итак, в октябре 1976 года была созда�
на Асиновская ЦБС. В должности дирек�
тора утвердили Розу Семёновну Никола�
еву — опытного специалиста, члена
КПСС. Городские и сельские библиоте�
ки стали филиалами и были объединены
общим книжным фондом, штатом, сме�
той, административно�хозяйственным
руководством.

— Для нас, библиотекарей филиала
№1, централизация не стала неожидан�
ностью. Наверное, потому, что мы не�
сколько лет готовились к этому событию,
— вспоминает старейший библиотекарь
ЦБС Людмила Дмитриевна Колупаева. —
Когда я пришла в эту библиотеку в 1965
году, она уже считалась подразделени�
ем центральной. Конечно, с образовани�
ем ЦБС стало легче работать. До этого
мы получали книги из областного биб�
коллектора, а теперь они доставлялись
из отдела комплектования, уже проштам�
пованные и проклассифицированные.
Раньше сами составляли карточки для
каталога, а теперь они приходили вмес�
те с книгами. Стали пользоваться меж�
библиотечным абонементом и единым
каталогом. Мебель, стеллажи, канцтова�
ры и всё необходимое для уборки поме�
щений заказывали через администрацию
ЦБС. Что касается массовой работы, то
мы по�прежнему проводили мероприятия
для многочисленной аудитории работни�
ков ТРЗ и жителей этого микрорайона.

«Учиться надо»
Ровно через год после создания ЦБС

я стояла перед строгой Розой Семёнов�
ной Николаевой и просила принять меня
на работу, аргументировав своё желание
стать библиотекарем тем, что очень люб�
лю читать.

— Учиться надо, — усмехнулась она.
— Поступишь для начала в культпросвет�
училище на библиотечное отделение,
тогда и поговорим.

Я поступила и пошла работать в юно�
шескую библиотеку, то есть в городской
филиал №2, что находился в щитовом

двухквартирнике на улице Тельмана.
Правильно сделала, что стала учиться за�
очно, потому что без практических зна�
ний трудно даются такие предметы, как
«Работа с читателями», «Фонды и ката�
логи», «Классификация литературы»,
«Библиография» и другие. Вслепую не
сразу разберёшься в сложной науке биб�
лиотековедении.

С первых дней премудростям профес�
сии меня учила заведующая библиоте�
кой�филиалом Людмила Владимировна
Иванцова. Она хоть и моя ровесница, а
уже успела средне�специальное образо�
вание получить и в Кемеровский инсти�
тут культуры поступить. Трудно было,
когда она на сессии уезжала, ведь я ещё
не совсем уверенно в фонде ориентиро�
валась и классификацию книг плохо зна�
ла, поэтому не сразу могла найти нужную
литературу для читателей, среди кото�
рых было много учащихся училищ и шко�
лы №1. У Людмилы я училась проводить
массовые мероприятия. Так мы и росли
профессионально рядом много лет: Люд�
мила Владимировна в 1984 году стала
директором ЦБС и руководила ею 14 лет,
а я была заведующей отделом обслужи�
вания районной библиотеки, а потом, при
создании Библиотечно�эстетического
центра, возглавила отдел проведения
массовых мероприятий и досуга.

Чувствовали себя
первооткрывателями
В 80 — 90�е перестроечные годы мы

жили с чувством первооткрывателей:
пришла новая эра, зазвучали новые име�
на и новые голоса. Свобода, гласность,
плюрализм… Стали выстраиваться оче�
реди читателей за «Детьми Арбата» Ры�
бакова, «Одним днём Ивана Денисови�
ча» Солженицина, «Собачьим сердцем»
Булгакова, за произведениями Замятина
и Платонова, поэтов серебряного века.
В центральной библиотеке свои стихи
читали самодеятельные поэты литера�
турного клуба «Вдохновение», создан�
ного по инициативе Иванцовой. К нам
приезжали литераторы из томской и дру�
гих писательских организаций. На тема�
тических вечерах из кассетного магнито�
фона звучали песни Высоцкого, Талько�
ва, Цоя. Впервые подали свои голоса
жертвы сталинских репрессий, объеди�
нившиеся в местное отделение общества
«Мемориал», спорили о будущем стра�
ны члены политической группы «Альтер�

натива», возглавляемой редактором рай�
онной газеты «Причулымская правда»
Олегом Колеровым. Клуб «Экслибрис»
под руководством Г.И.Игнатова притяги�
вал художников со всей страны, а в Ново�
Кусковскую библиотеку имени Г.М.Мар�
кова проторили дорогу известные арти�
сты и писатели.

На семинарах Людмила Владимиров�
на делилась с коллегами своими мечтами:

— Я хочу, чтобы каждый филиал имел
своё творческое направление, свой непов�
торимый почерк в работе с читателями.

О том, как воплощались её идеи, рас�
сказала Ирина Александровна Смирнова:

— В Новиковской библиотеке, куда
я пришла работать 33 года назад после
окончания культпросветучилища, мы,
помимо повседневной работы с фондом
и с читателями, проводили политинфор�
мации на ферме, на полевых станах. Тес�
но сотрудничали с музыкальной школой
— филиалом ДШИ, организовывали кон�
церты с участием детей.

А я добавлю, что в библиотеку Гари в
те годы приобрели невиданный прежде
видеомагнитофон, и библиотекарь Ва�
лентина Михайловна Демидова в связи с
этим организовала клуб любителей кино.

Ещё одной идеей Людмилы Иванцо�
вой было создание в Асине Библиотеч�
но�эстетического центра. Ей удалось убе�
дить в этом тогдашнего главу района
Юрия Борисовича Домнича, который в
1994 году решил отдать под БЭЦ бесхоз�
ное здание бывшего Дома быта. Мы ра�
довались просторным помещениям, в
которых разместились не только тради�
ционные отделы библиотеки, но и на�
шлось место для новых: краеведения,
зала искусств, зала периодических изда�
ний, отдела досуга. Сюда же переехала
и детская библиотека. Теперь на базе
Библиотечно�эстетического центра,
ставшего административным и методи�
ческим центром ЦБС, проводились обла�
стные семинары, появились новые клубы:
«АВТОР» (Асиновское внекоммерчес�
кое творческое объединение ремеслен�
ников), «Грани», родился детский лите�
ратурный конкурс «Волшебное перо»,
который нынче прошёл уже в 26�й раз.
Элита города: художники, музыканты,
журналисты, врачи, педагоги, чиновники
администрации — с удовольствием при�
нимали участие в творческих и тематичес�
ких вечерах, таких, как «Вечер романса»,
«Русская тройка».

(Окончание в следующем
номере газеты).

. Ольга КУЗЬМИНА

В 30�е годы библиотеку возглавлял
Михаил Петрович Широков.

В этом здании на ул. Ленина (сейчас — кафе «Долина») находилась цент�
ральная библиотека с 1974 по 1994 годы.
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Доскандалилась
до статьи
Ïðèâëåêëè ê îòâåòñòâåííîñòè
çà îñêîðáëåíèå ãëàâû

50�летняя жительница села Комсомольск Перво�
майского района была признана виновной по статье
319 УК РФ (оскорбление представителя власти). В
июне 2021 года женщина встретила в магазине главу
сельского поселения. Припомнив, что в прошлом году
на основании составленных местной администрацией
протоколов она была привлечена к ответственности за
беспривязное содержание собак, подсудимая в при�
сутствии других покупателей и сотрудников магазина
стала в грубой форме оскорблять представителя вла�
сти. Поскольку глава муниципального образования не
стал вовлекаться в конфликт, правонарушительница
покинула магазин. Наверное, в тот момент женщина
не догадывалась, что за этим скандалом последует се�
рьёзное наказание.

Суд приговорил её к исправительным работам на
шесть месяцев с испытательным сроком в один год. При
этом в доход государства будет удерживаться 10% за�
работной платы.

По информации Томской областной прокуратуры.

Наказан за неуплату
алиментов
Èñïðàâèòåëüíûå ðàáîòû
ñóä çàìåíèë ëèøåíèåì ñâîáîäû

Приговором Зырянского районного суда 42�летне�
му местному жителю за совершение преступления, пре�
дусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата
средств на содержание детей), было назначено нака�
зание в виде исправительных работ. Нерадивый отец
устроился на работу, но ходил на неё только 10 дней,
и был уволен за прогулы. К отбыванию наказания он
так и не приступил, в связи с чем уголовно�исполни�
тельной инспекции было внесено представление о за�
мене исправительных работ более строгим наказани�
ем. Участвовавший в этом деле помощник прокурора
поддержал данное представление в суде. В итоге по
новому решению суда осуждённый отправлен отбывать
наказание в колонию�поселение сроком на 26 дней.

По информации Томской областной прокуратуры.

Вот такие ми�ми�мишки
Ñóä âñòàë íà çàùèòó
èíòåëëåêòóàëüíûõ ïðàâ êîìïàíèè

Индивидуальный предприниматель из Асина про�
давал в своём небольшом магазине наборы игрушек
с логотипом «Ми�ми�мишки» и изображением извес�
тных всем современным детям персонажей музыкаль�
ного мультсериала: Кеши, Тучки, Лисички. Все эти то�
варные знаки с 2015 года зарегистрированы за ООО
«Ноль Плюс Медиа», представитель которого и купил
в асиновском магазине набор игрушек, заплатив за
него 580 рублей и записав процесс приобретения на
видео. У него также имелись кассовый и товарный
чеки. Полагая, что владелец торговой точки при реа�
лизации товара нарушил исключительные права об�
щества (ведь распространение данных объектов ин�
теллектуальной собственности ответчику не переда�
валось), оно обратилось в суд с требованием о взыс�
кании компенсации.

Согласно ст. 1515 ГК, правообладатель вправе
требовать по своему выбору от нарушителя вместо
возмещения убытков выплаты компенсации в разме�
ре от 10000 до 5 млн рублей. ООО «Ноль Плюс Ме�
диа» попросило суд взыскать с предпринимателя ми�
нимальную компенсацию в размере 10000 руб. за
каждое нарушение исключительных прав на товар�
ный знак (всего 30 тысяч рублей), а также возмес�
тить стоимость вещественного доказательства — 580
рублей, почтовые издержки (373 рубля) и размер
госпошлины (1100 рублей).

 Асиновский городской суд рассмотрел исковое за�
явление и признал, что интеллектуальные права ООО
были нарушены. Учитывая невысокую стоимость набо�
ра, однократность нарушения и то, что предпринима�
тель уже не ведёт продажу товаров с нарушением прав
истца, который в итоге не понёс значительных убыт�
ков, Асиновский суд решил снизить размер компенса�
ции ниже минимального и присудил по 5000 руб. за
каждое нарушение (всего 15000 руб.). Ответчика та�
кое решение устроило.

Информация подготовлена
с использованием материалов
Асиновского городского суда.

Ïîñëå ñóäà

11 октября на одном и том же
промежутке трассы Камаевка —
Асино — Первомайское, между
деревней Победа и селом Больше�
Дорохово, из�за лося в ДТП попа�
ли три автомобилиста. Первое про�
исшествие случилось в 19�20. Во�
дитель тягача «Вольво» с полу�
прицепом, направляясь в сторону
Победы, сбил лося. Животное
было откинуто на полосу встреч�
ного движения, по которой в тот
момент ехала «Тойота». После

столкновения с сохатым иномар�
ка съехала в кювет. В результате
ДТП водителю легкового автомо�
биля потребовалась разовая ме�
дицинская помощь.

Буквально через пятнадцать ми�
нут этот участок дороги проезжал
автомобиль ГАЗ. Выбрав небезо�
пасную скорость движения и не
учтя дорожные условия, водитель
не смог избежать наезда на труп
лося. Автовладельцу был причинён
материальный ущерб.

Лося�то я и не приметил
Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà íà äîðîãàõ Àñèíîâñêîãî è Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíîâ
ïðîèçîøëî 8 ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì äèêèõ è äîìàøíèõ æèâîòíûõ

Несколькими днями ранее, 7 ок�
тября, около семи часов вечера на
втором километре автодороги Пер�
вомайское — Белый Яр движению
транспортного средства помешала
корова. Водитель «Хендай» вы�
брал  неправильную скорость дви�
жения, а также не учёл метеороло�
гические условия, из�за чего не за�
метил идущую ему навстречу по
проезжей части  бурёнку. В резуль�
тате происшествия водителю и пас�
сажиру потребовалась небольшая
медицинская помощь.

В первый октябрьский день на
автодороге Асино — Нижние Соко�
лы «Фольксваген» сбил корову.
Животное погибло, водитель понёс
материальные убытки.

С начала года зарегистрировано
ещё четыре подобных ДТП. 10 сен�
тября на трассе Камаевка — Асино
— Первомайское водитель крос�
совера сбил косулю, 27 августа на
этой же трассе владелец «Тойоты»
попал в ДТП из�за лося, 15 августа
водитель «Лады» наехал на быка на
трассе Асино — Нижние Соколы, а
8 июня на улице 9 Мая под колёса
«Тойоты» попала косуля.

Это лишь те ДТП, которые зна�
чатся в официальных сводках о
происшествиях на дорогах. Некото�
рые автовладельцы просто не заяв�
ляют о подобных случаях. Так, на�
пример, 5 октября в одном из мес�
сенджеров прошла информация,
сопровождавшаяся фотографией,
что в районе села Больше�Дорохо�
во была сбита косуля.

По информации ОГИБДД МО МВД
России «Асиновский».

Èíôîðìèðóåò ñëóæáà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ

Теперь может ехать за границу
Ïðåäïðèíèìàòåëü èç ñåëà Çûðÿíñêîãî îïëàòèë ìèëëèîííûé øòðàô

Индивидуальный предприниматель из села Зырянского, занимающийся заготовкой леса за пределами ре�
гиона, нарушил экологическое законодательство. За незаконную рубку древесины суд приговорил его к штра�
фу в размере 1 млн рублей. После возбуждения исполнительного производства виновный пришёл в отделе�
ние судебных приставов с вопросом, вынесен ли в отношении него запрет на выезд за пределы страны, т.к.
это может помешать его планам отдохнуть с семьёй на море. Пристав подтвердил применение данной меры,
а также пояснил, что гражданин не сможет продать либо передать третьим лицам пять своих транспортных
средств. В случае, если задолженность не будет оплачена в скором времени, на один из внедорожников
будет наложен арест.

Через несколько дней нарушитель перечислил требуемую сумму в бюджет государства и предоставил при�
ставу документ, подтверждающий оплату.

По сообщению пресс�службы УФССП по Томской области.

Остановили подозрительный
автомобиль
Â ñåëå Ïåðâîìàéñêîì ñîòðóäíèêè
âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû çàäåðæàëè
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, óãíàâøåãî îòå÷åñòâåííûé
àâòîìîáèëü ó ìåñòíîãî æèòåëÿ

Следуя по маршруту патрулирования
по улице Карла Маркса, сотрудники вне�
ведомственной охраны Росгвардии заме�
тили подозрительный автомобиль, двигав�
шийся им навстречу. Марка и государ�
ственный номер транспортного средства
совпадали с ориентировкой на угнанную
отечественную машину ВАЗ�21074.

Росгвардейцы, включив проблесковые
маячки, потребовали от водителя  немед�

ленно прекратить движение. После полной остановки находившийся за
рулём подозреваемый был задержан. Им оказался гражданин 2002 года
рождения. Документов, подтверждающих право собственности на авто�
мобиль, у задержанного не было. Для дальнейшего разбирательства по�
дозреваемый был передан сотрудникам полиции.

По информации пресс�службы
Управления Росгвардии по Томской области.

Ïðîèñøåñòâèÿ

В огне погибла
женщина
Íî÷íîé ïîæàð
çàáðàë æèçíü
áàòóðèíñêîé
ïåíñèîíåðêè

Сообщение о возгорании в

жилом бревенчатом доме по�

ступило на пульт пожарных 10

октября около двух часов ночи.

Спасатели Батуринской ПЧ при�

были на место уже через 5 ми�

нут. Огнём были охвачены дом

и дощатая веранда. Во время

тушения пожарные обнаружили

в комнате на диване тело хозяй�

ки 1944 года рождения.

По предварительным дан�

ным, причиной пожара стало

нарушение правил эксплуата�

ции электрооборудования.
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Детский сад «Белочка»
Саша ПОЗДЕЕВ:

— Винни�Пуха я видел в
мультике. У него есть дру�
зья Иа и Пятачок. Но мой
любимый мультик — «Бар�
боскины». Барбоскины —
это собаки, братья и сёст�
ры в одной семье. Мне нра�

вятся Гена и Малыш. Гена
мне нравится, потому что он

умный, всегда помогает Дружку,
что�то изобретает. Я бы тоже хотел что�нибудь изоб�
рести. Этот мультик учит добру, учит всех братиков и
сестёр дружить.

София ПОНКРАТОВА:
— Винни�Пух? Нет, не

смотрела. Мне нравятся
«Ми�ми�мишки» и «Сказоч�
ный патруль». В «Ми�ми�
мишках» у меня любимый
герой — Лисичка, потому
что она красная, а красный

— мой любимый цвет. Ли�
сичка для Цыпы, Тучки и

Кеши готовит пирог, с ними в
поход ходит, играет в футбол, хоть

и девочка. Я запомнила рецепт пирога, который она де�
лала. Берём целый стакан муки и одно яйцо. Всё сме�
шиваем, делаем форму пирога, украшаем узорами и ста�
вим в печь. Этот мультик учит добру, не брать чужие
вещи, не завидовать друг другу. А «Патруль» мне нра�
вится из�за Вари. Она умеет телепортировать и делать
ветер. Герои «Патруля» нас ничему не учат, мультик
просто интересный и яркий.

Милана ЕРБАКАЕВА:
— Мама рассказывала,

что, когда она была малень�
кая, смотрела мультик про
Винни�Пуха. Мне тоже его
показывала. Винни�Пух —
это животное, но больше на
человека похож. Мне этот

мультик понравился меньше,
чем «Том и Джерри». Мой лю�

бимый герой — мышонок Джер�
ри. Он такой весёлый! Кот его хочет поймать, но ему не
удаётся. У него много друзей, а у Тома — только чёр�
ный кот, который на помойке живёт. Мне очень хоте�
лось бы научиться быть такой хитрой, как мышонок. Ему
всегда удаётся обмануть кота, поэтому Тому часто по�
падает, и с ним случаются всякие несчастья. А всё по�
тому, что маленьких обижать нельзя.

Ещё я люблю смотреть мультик про кошку, которая
учит, как зовут всех животных, как писать буквы. Я так
к школе готовлюсь.

Современные мультики
круче, чем «древние»
Ìû ñïðîñèëè ó äåòñàäîâöåâ, êàêèå ìóëüòÿøíûå ãåðîè èõ âäîõíîâëÿþò

14 октября значится в календаре как день
рождения Винни�Пуха, ставшего главным героем
популярного советского мультфильма. Эта дата —
день выхода в печать в 1926 году первой книги
Алана Милна о приключениях плюшевого
медвежонка. Что знают о нём современные дети?

Матвей КАРТАВЫХ:
— Винни�Пух — это сказочный

герой. В одной серии он вместе с Пя�
тачком хотел достать мёд, и Пятачку
пришлось спасать мишку от пчёл, ко�
торые на него налетели. Пятачок по�

ставил внизу ба�
тут, выстрелил

в шарик, и
Винни упал на ба�
тут. Пятачок — это сказоч�
ный герой, который испол�
няет роль поросёнка. Мне
нравится мультик про Вин�

ни, потому что там серии
смешные. Ещё мне нравятся

«Барбоскины». Там любимые
герои — Дружок и Малыш, потому

что Дружок спортивный, а Малыш очень добрый, но ему
братья и сёстры часто не дают игрушки. Малыш учит
хорошо себя вести, Роза учит девочек быть красивы�
ми, Дружок — заниматься спортом, а их мама с папой
делают так, чтобы их дети были хорошими. Ещё мне
Карлсон нравится. Я бы хотел себе такого друга.

Глеб ПЕТЛИН:
— Я мультики про Винни�

Пуха не смотрю. Знаю, что
это коричневый маленький
зверь. Он добрый, ест мёд
и дружит со свинкой. Я
люблю мультики про Губку

Боба. Он интересный, учит
дружить. У Боба есть друг

Патрик, они друг друга выру�
чают, когда попадают в разные

ситуации. Ещё интересно смотреть мультики про Лун�
тика, особенно смешная в мультике Пиявка — такая ма�
ленькая, чёрная, в воде плавает. Она очень вредная,
часто всех ругает, со всеми ссорится. Но в последних
сериях она стала добрее, с ней даже можно теперь дру�
жить и играть.

Детский сад «Пчёлка»
Ева ПОЛЕЩУК:

— Винни�Пух — это мед�
ведь. Они вместе с хрюшкой
ходят в гости, едят мёд и
песни поют. Я смотрела не�
сколько серий про них. Но
больше люблю мультик про
Дашу�путешественницу. Он

познавательный. Даша учит,
как выйти из леса, если заблу�

дился, как обработать рану. Я бы
очень хотела быть на неё похожей, потому что она ум�
ная девочка, у неё рюкзак и штанишки прикольные.

Люблю Черепашек�ниндзя. Обожаю мультик «Свин�
ка Пеппа». Там вся семейка свинок весёлая, особенно

Пеппа и её братик Жорж. Вот не все дети понимают сей�
час, чему их учат мультики. Поймут, когда вырастут. А
я уже сейчас понимаю, что в них много полезного.

Максим ЗАБОЛОТНИКОВ:
— Я про Винни�Пуха не слышал. Это, навер�

но, древний мультик, который смотрели наши
бабушки. Мне интерес�
но смотреть совре�
менные, они инте�
реснее, правда,
не учат ничему
п о л е з н о м у .
Смотрю, на�
пример, по

ютубу мультики
про Марио: есть

про доброго, есть
про злого. Они там бега�

ют, со злодеем дерутся. А вообще мои люби�
мые герои — это Черепашки�ниндзя. Особенно Леонар�
до, который мечами дерётся.

Карина РОМАШОВА:
— Мой любимый мультик

— про Лунтика. Это такое ро�
зовое существо. У него мно�
го друзей, с которыми он иг�
рает. Самый лучший друг —
это кузнечик Кузя. Это
очень добрый мультик, он
учит дружить по�настояще�
му, выручать друзей, играть с
ними в хорошие игры. Смотре�
ла мультик про Машу и Медведя.
Мне мишку жалко, потому что он добрый, не хулига�
нит, а Маша — хулиганка, она всегда что�то творит, из�
за этого Миша страдает. Хулиганить нельзя, потому что
плохо будет твоим близким.

Эмилия МАРЧЕНКО:
— «Куда идём мы с Пятач�

ком» — это мультик, когда
Винни�Пух шёл с Пятачком
к Ослику на день рождения.
А ещё была серия, когда
они к Зайцу в гости заходи�
ли. Там мишка наелся и зас�

трял в норе. Старинные муль�
тики нас могут многому на�

учить, потому что в них больше
объяснений, что можно, а что нельзя. А в современных
мультиках герои просто бегают, прыгают и дурачатся.
Мне они нравятся, потому что подвижные, и в них пре�
вращения всякие бывают. За это я люблю мультик про
супермонстров. Там ребятишки после захода солнца
превращаются в монстров, но добрых: например, один
зелёным становится, другой ветром управляет, третий
летает. У них разные приключения случаются. Я бы тоже
хотела себе суперспособности.

Никита ЯКУШЕВ:
— Винни�Пух — это мед�

ведь, который постоянно
любит мёд. Он на пропелле�
ре полетел за мёдом, а его
пчёлы ужалили. У него дру�
зья — Заяц и Пятачок. Мне
ещё нравится «Погоди!»
Там Заяц всё делает уверен�
но, а Волк хочет хоть одно ис�
пытание сделать уверенно, но не
получается: у него всё вечно ломается. Когда Заяц убе�
гает, Волк ему кричит: «Ну, Заяц, погоди!» Мне Зайца
жалко, потому что Волк его хочет съесть, и Зайцу при�
ходится убегать всё время. А мой любимый мультик —

это «Тачки». Там герои крутые — Молния
Маквин и Док Хадсон, у каждого инте�

ресные истории. Эти герои учат не ба�
ловаться, не просить много игру�

шек, слушаться родителей.

С детьми общалась
Елена СОНИНА.

(Лексика сохранена).
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Ж
анна запомнилась мне по кон�
курсу «Семь�Я», о котором мы
недавно писали в нашей газете.

Она тогда заняла первое место и полу�
чила спецприз за креативность. Особен�
но удивил её нестандартный подход к ра�
боте. Жанна живёт в Ягодном и работа�
ет в кафе «Стоп», а до этого трудилась в
«Романе», где встречала гостей в разных
образах. И не только по праздникам, но
и в обычные дни. Приходит покупатель,
а за прилавком то Красная Шапочка, то
гоголевская Панночка, то ведьма, то Ма�
шенька, то солдатка, то бабочка, то Сне�
гурочка. Мужчин впечатлял образ пыш�
ногрудой Верки Сердючки. Смеются, что
иной раз забывали, зачем пришли.

Женщина признаётся, что ей нравит�
ся обращать на себя внимание: удивлять,
радовать и смешить одновременно. Ра�
ботодатель её во всём поддерживала и
приветствовала такую инициативу, спо�

ЧУМовые выдумки
сельского продавца
Æàííà ×óìàíîâà èç ßãîäíîãî óäèâëÿåò
îäíîñåëü÷àí ñâîèì òâîð÷åñêèì êðåàòèâîì
è íà ðàáîòå, è íà ìåñòíûõ ïðàçäíèêàõ

собствовавшую увеличению товарообо�
рота. Бывало, придёт Жанна в новом ко�
стюме на работу, фоточку в соцсеть вы�
ложит, и знакомые вереницей тянутся,
чтобы лично посмотреть на очередную
выдумку Чумановой, сфотографировать�
ся с ней. Большинство покупателей были
в восторге от таких сюрпризов и даже
раззадоривали продавца: мол, давнень�
ко не удивляла.

Каждый персонаж, в которого наря�
жалась, приходил на ум спонтанно, а ко�
стюмы придумывались на ходу: что�то в
местном клубе позаимствует, что�то в
своём гардеробе найдёт, что�то у знако�
мых попросит. Подруга�рукодельница
выручает иногда с нарядами.

Жанна — человек в деревне извест�
ный. Женщину�праздник часто пригла�
шают на свадьбы, дни рождения, корпо�
ративы не только в качестве гостя, но и
заводилы: она и образ подберёт, и про�
грамму подготовит. Иногда местные
предприниматели зовут игровые про�
граммы для детей провести. Так, напри�

мер, 1 июня, в День защиты детей, в кос�
тюме Машеньки угощала ребятишек бес�
платными сладостями от предпринимате�
ля и проводила для них игры. А 1 сентяб�
ря вместе со своими детьми пошла на
линейку в образе Пеппи Длинныйчулок.
После торжества в этом же наряде поспе�
шила к магазину «Надежда»: предприни�
матель Виктор Викторович Носков по�
просил провести развлекательную про�
грамму для школьников, которых угоща�
ли мороженым, шоколадом, кукурузны�
ми палочками и другими сладостями.

По жизни Жанна шагает с празднич�
ным настроением и мешком самоиронии.
Вот почему часто выбирает для переоде�
вания не романтичных персонажей, а чу�
даковатых. То она бабка Ёжка, то беззу�
бая фея, то зелёная Фиона — возлюб�
ленная мультяшного Шрека.

Говорит, что творить и быть в
центре праздничных событий
стремилась ещё со школы. Мечта�
ла о Томском «кульке», но папа
старшую дочь побоялся далеко
отпускать, поэтому пришлось
получить образование
экономиста�бухгалтера
в Асиновском сельхоз�
техникуме. Перепробо�
вала много разных про�
фессий. А отдушину все�
гда находила в сотрудниче�
стве с местным Домом куль�
туры. Здесь есть кружок по
интересам, объединивший
людей разных профессий и
возрастов. Кроме Жанны,
активистами местной само�
деятельности являются учи�
тель Евгений Никонов, по�
чтальон Ирина Минченко,
ветеринар Светлана Стель�
мах, пенсионерка Галина
Гончарова, работник детс�
кого сада Светлана Егорова
— младшая сестра Жанны. Они
постоянно участвуют во всех
сельских и районных меропри�
ятиях. Вот сейчас, например,
активно готовятся к фести�
валю игр КВН.

. Елена СОНИНА

Художественный руководитель Ягод�
ненского ДК Сергей Михайлович Егоров
говорит, что Жанна фонтанирует инте�
ресными идеями, может прекрасно сыг�
рать любую роль. Настоящая палочка�
выручалочка: всегда наготове, всегда
безотказна. «Жанна Анатольевна состо�
ит в семейном клубе «Манжерок», часто
организовывает различные семейные ме�
роприятия для членов объединения,
даже ставит танцевальные номера, ведь
у нас нет хореографа. А ещё у неё пре�
красное чувство юмора, что позволяет ей
переделывать тексты популярных песен
на шуточный лад для любого праздни�
ка», — говорит Сергей Егоров.

Супруг Жанны Егор сначала не под�
держивал творческую активность своей
жены, но в конце концов смирился. Ведь
именно за яркость и неординарность он
её полюбил ещё со школьной скамьи. В
19 лет сыграли свадьбу. Вскоре у моло�
дых случилась радость, причём двойная
— родились близняшки Аня и Яна. Через
пять лет появился на свет сынишка Павел,
а ещё через такой же промежуток време�
ни в свой день рождения Жанна родила
Василису. Сегодня младшенькая учится
уже во втором классе, Павел — в девя�
том, а близняшки, окончив один техникум,
живут самостоятельно в Томске.

Вот так школьная мечта о творчестве
и сцене пришла в жизнь моей героини,
которая не устаёт удивлять и радовать
односельчан. С таким человеком что ни
день, то праздник!

Продавец встречала покупателей в костю"
ме Красной Шапочки.

Жанна Чуманова — завсегдатай всех культурных мероприятий.
На карнавале в день села она предстала в образе Фионы.

Панночка в исполнении Жанны ока"
залась очень даже милой.

На линейке 1 сентября Пеппи Длинныйчулок произвела фурор.

Мужчин"покупателей
впечатлял образ пышногрудой

Верки Сердючки.
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Поздравляем!
От всей души поздравляем с днём рождения уча�

стника Великой Отечественной войны Сергея Анд"
реевича ЯКУНИНА (13.10);

с юбилеем Веру Ивановну
АНЧАРУК (18.10), Тамару Ти"
мофеевну СМЕТАНОВУ
(13.10), Екатерину Алексеев"
ну ПОПАДЕЙКИНУ (09.10),

Эдуарда Антоновича ПЕЛИ"
ПЕНКО (13.10), Любовь Констан"
тиновну ИВАНОВУ (13.10), Ли"
дию Титовну ДОВГАЛЮК (13.10), Федота Дмит"
риевича РУКОСУЕВА (16.10), Антониду Алексе"
евну ЖИЛИНУ (17.10), Валентину Николаевну
РОМАНОВУ (13.10), Валентину Афанасьевну
ПАНАРИНУ (15.10), Галину Александровну КА"
РАТАЕВУ (15.10), Кену Павловну КАЛЕНЮК
(16.10), Валентину Фёдоровну ШЕРШНЕВУ
(17.10), Веру Алексеевну АРЕСТОВУ (15.10),

Александра Васильевича ДОМУХОВСКОГО
(15.10), Геннадия Ивановича ВАСЯКИНА (15.10),

Валентину Николаевну АУЛОВУ (16.10), Полину
Захаровну ВАСИЛЕВСКУЮ (16.10), Лидию Алек"
сеевну РЯДОВУЮ (13.10), Зинаиду Дмитриевну
ЖОХОВУ (13.10), Галину Григорьевну ЛОСЕВУ
(15.10), Надежду Ефимовну САБЛИНУ (16.10),

Бориса Владимировича ЧЕРЕПАНОВА (16.10),

Алевтину Михайловну ЛЕЩЁВУ (17.10), Елену
Александровну ПАХОМОВУ (15.10), Светлану
Геннадьевну ГУЩИНУ (12.10).

Желаем именинникам крепкого здоровья,

долголетия, счастья в жизни, мирного неба над го�

ловой.

Районный совет ветеранов.

Благодарю!
Хочу от души поблагодарить весь персонал

АРБ, особенно ВРАЧЕЙ, МЕДСЕСТЁР, САНИ"
ТАРОК «красной зоны», ФАРМАЦЕВТОВ,
ПРОВИЗОРОВ фармацевтического отдела за
возвращение меня к жизни. Огромное спасибо от
меня и моей семьи за терпение, чуткость, внима�
тельное отношение, за ваш профессионализм.
Всем крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей
трудной, благородной работе.

С уважением Н.Д.Колеватова.

С золотой свадьбой!
Дорогие Лидия и Владимир ОСОКИНЫ!

От всего сердца поздравляем вас с золотой
свадьбой!

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним — здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы,
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Людмила, Пётр.

Отмечаем Покров

Òðàäèöèè
è ïðèìåòû äíÿ

Праздник Покрова Пресвятой Богоро"
дицы празднуется Русской православ"
ной Церковью 14 октября. Этот день
считается главным христианским
праздником осени.
За многие годы своего существования
церковные традиции этого праздника
тесно переплелись с народными обы"
чаями.

. По народным приметам «на Покров
до обеда осень, а после обеда — зима».
Если ветер северный, зима будет холод�
ной и снежной, если южный — тёплой.
Если снег покрыл землю, жди морозной

Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà
В 910 году город Константинополь захватили сарацины. Уже никто не надеял�

ся на спасение, но накануне, 14 октября, жители города собрались в храме. Люди
начали молиться, и к ним в окружении ангелов пришла Богородица. Она сняла со
своей головы покров (отсюда и пошло название праздника — Покров Пресвятой
Богородицы), чтобы раскинуть его над людьми, защищая таким образом от вра�
гов. После этого враги отступили от стен Константинополя, город был спасён.

Праздник появился на Руси благодаря святому князю Андрею Боголюбскому
в середине XII века, с тех пор его отмечают широко. На Руси в честь Покрова Бо�
жией Матери стали строить церкви.

и снежной зимы на все три месяца. Если
день без снега и дождя, осень будет за�
тяжной. Если на Покров ветер, зима бу�
дет переменчивой, а весна холодной и
ветреной. Если первый снег выпал до
Покрова, то зима вступит в свои права
ещё не скоро.. Хорошей приметой считается иг�
рать свадьбу на Покров. Дождь в этот
день сулит молодым счастливую и дол�
гую семейную жизнь.. В этот день пекли блины, что было
знаком «утепления» дома зимой.. Крестьяне верили, что на Покров
домовой ложится в спячку. Желая сохра�
нить тепло до весны, в протопленном
доме проводили ритуал «запекания уг�
лов». Старшая женщина в семье готови�
ла маленькие блины. Первый блин дели�
ла на четыре части и клала в углах горни�
цы, чтобы задобрить домового.

. Девушки верили: «Если Покров ве�
село проведёшь, дружка милого най�
дёшь». Они собирались вместе в боль�
шом доме, наряжались в лучшие одеж�
ды и веселились до упаду. Вечером к де�
вушкам присоединялись молодые люди,
которые приносили угощения: пряники,
леденцы, орехи. На таких вечёрках�смот�
ринах молодёжь присматривала себе
подходящую пару.. На Покров нельзя делать серьёз�
ную хозяйственную работу. Например,
строить, копать, убирать, стирать, шить,
вязать, гладить.. Желательно всей семьёй пойти в
церковь, поставить свечи, помолиться и
попросить Богородицу о заступничестве.

. Нельзя занимать деньги, а также ру�
гаться с людьми. Время праздника — для
чистых помыслов, составления планов,
радостных надежд.. На Покров впервые протапливали
печь, причём полагалось в качестве дров
использовать нарубленные сухие ветки
плодовых деревьев: тогда на будущий
год будет хороший урожай.. Нельзя отказывать в гостеприим�
стве. Чем более радушный приём гостям
вы окажете, тем больше достатка будет
в доме.. Надо испечь пирожки и булочки и
угостить ими соседей: верили, что ис�
кренняя щедрость в этот день приводи�
ла к достатку в будущем.

Спасибо за помощь!
Накануне Дня старшего поколения районный совет ветеранов вместе с коллективом ДК «Вос�

ток» организовали ставший уже традиционным праздник урожая «Золотая осень». И хотя из�за
эпидемиологической ситуации его пришлось проводить в формате онлайн, многие ветераны от�
кликнулись и прислали на сайт ДК «Восток» фотографии своих цветов, овощей, малых архитектур�
ных форм на садовых и приусадебных участках, рецептов заготовок на зиму. Жюри конкурса при�
шлось изрядно потрудиться, чтобы определить лучшие работы в различных номинациях, и 1 октяб�
ря в ходе праздничного концерта на сцене ДК «Восток» прошло торжественное награждение по�
бедителей конкурса.

 Хочется от души поблагодарить людей, которые отозвались на просьбу совета ветеранов помочь
обеспечить номинантов призами. Огромное спасибо предпринимателю Валерию Владимировичу
Батманову — директору магазина «СантЭл», директору Асиновского техникума промышленной ин�
дустрии и сервиса Владимиру Николаевичу Репину, которые безвозмездно выделили на подарки
различные хозтовары и изделия для садоводства.

Отдельно хочется поблагодарить Надежду Васильевну Абрамову, Инессу Борисовну Выход"
цеву и их помощников за хорошую организацию праздника для людей старшего поколения.

Желаю всем отзывчивым людям здоровья, огромных успехов в их трудовой деятельности и мир�
ного неба над головой.

С уважением председатель районного совета ветеранов В.Г.ЗНАТКОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  18 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
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.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Алиби». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести#Томск».
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести#Томск».
21.20 «Тайна Лилит». (12+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва готическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Невский ковчег. Теория невозмож#
ного». Петр Первый.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь».
08.20 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино». Марлон
Брандо.
09.00 «Сказки из глины и дерева». Фили#
моновская игрушка.
09.15 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Композитор Шостако#
вич».
12.15 Д/ф «Мальта».
12.40 Д/ф «В поисках радости».
13.40 «Линия жизни». Александр Чубарь#
ян.
14.30 Д/ф «Будни и праздники Алексан#
дра Ермакова».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 «Оптимисты».
17.20 «Пианисты ХХI века». Максим Еме#
льянычев.
18.40 «Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Оптимисты».

23.10 «Фотосферы». «Виктор Лягушкин.
Подводный мир».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь».
00.50 «ХХ век». «Композитор Шостако#
вич».
01.50 «Пианисты ХХI века». Полина Осе#
тинская.
02.40 «Первые в мире». «Мирный атом
Курчатова».

НТВ
04.45 «Хорошая жена». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Балабол». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Балабол». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35 «Скорая помощь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.55 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
02.55 «Их нравы». (0+)
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Выжить любой ценой». (16+)
08.55 «Возможно все». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Выжить любой ценой». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Выжить любой ценой». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Крепкие орешки». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои;4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Прокурорская проверка». (16+)
03.10 «Известия». (16+)
03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Мачеха». (0+)
10.05 «Короли эпизода. Надежда Федосо#
ва». (12+)
11.00 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Г.Онищенко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Петровка, 38». (16+)
15.00 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 «90#е. Лужа и Черкизон». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Роман
без последней страницы». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Расовый сбор». Специальный ре#
портаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети звезд». (16+)
01.35 «Вия Артмане. Королева несчас#
тий». (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных очках». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Вскрытие покажет». (16+)
04.40 «Короли эпизода. Надежда Федосо#
ва». (12+)
05.20 «Мой герой. Г.Онищенко». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 Х/ф «Возвращение к себе». (16+)
19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму». (16+)
23.00 «Женский доктор;4». (16+)
01.05 «Реальная мистика». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Знахарка». (16+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.40 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Орел и решка». (16+)
15.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 «Гастротур». (16+)
00.00 «Дикари». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.10 «На ножах». (16+)
02.00 «Битва ресторанов». (16+)
03.00 «Пятница News». (16+)
03.20 «Орел и решка». (16+)
04.00 «Пятница News». (16+)
04.30 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Три кота». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.25 Х/ф «Прибытие». (16+)
11.55 «Ивановы;Ивановы». (12+)
16.45 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Форт Боярд». (16+)
22.00 Х/ф «Тор. Рагнарек». (16+)
00.35 «Кино в деталях». (18+)
01.40 Х/ф «Свадьба лучшего друга». (12+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Легенды госбезопасности. Исхак
Ахмеров. Мистер «Резидент». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Отцы и деды». (6+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05 «МУР». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подпольщики». «Война # женско#
го рода». (16+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№75». (12+)
20.25 «Загадки века». «Лжепартизаны в
Крыму». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
01.20 Х/ф «Чужая родня». (12+)
02.55 Д/ф «Военный врач Николай Пиро#
гов. Тайный советник науки». (16+)
03.35 Д/с «Хроника Победы». (16+)
04.00 «МУР». (16+)

МИР
05.00 Х/ф «Тихий Дон». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
С 06.00 ДО 14.00.

14.00 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Слабое звено». (12+)
21.15 «Назад в будущее». (16+)
22.15 «Мама;детектив». (16+)
01.30 «Вместе». (12+)
02.30 «Мир. Мнение». (12+)
02.45 «Старт#ап по#евразийски». (12+)
02.55 «Евразия в тренде». (12+)
03.00 Новости.
03.15 «Культ личности». (12+)
03.30 «Мир. Спорт». (12+)
03.35 «5 причин остаться дома». (12+)
03.45 «Евразия. Культурно». (12+)
03.50 «Евразия. Спорт». (12+)
04.00 Новости.
04.15 «Мир. Мнение». (12+)
04.30 «Сделано в Евразии». (12+)
04.50 «Знахарь». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
10.10 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Фронтовая Москва. История Побе#
ды». (12+)
14.30 «Прав!Да?» (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 Х/ф «Поклонник». (16+)
21.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Активная среда». (12+)
01.25 «Прав!Да?» (12+)
02.05 «Фронтовая Москва. История Побе#
ды». (12+)
02.30 «Танки. Сделано в России». (16+)
02.55 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Александр Твардовс#
кий. «Обратная сторона медали товарища
Теркина». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
04.45 «Активная среда». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДО 14.00.
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре#
мьер#лига. Обзор тура. (0+)
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.30 Специальный репортаж. (12+)
17.50 Х/ф «Городской охотник». (16+)
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАР#
МА#ПАРИМАТЧ» (Пермский край) #
ЦСКА.
23.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) #
ЦСКА.
01.45 «Все на Матч!»
02.30 «Тотальный футбол». (12+)
03.00 Х/ф «Миннесота». (16+)
05.00 Д/ф «Макларен». (12+)
06.55 Новости. (0+)
07.00 «Физруки. Будущее за настоящим».
(6+)
09.00 «Человек из футбола». (12+)
09.30 «Заклятые соперники». (12+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№40 от 7.10.2021 г.)

По горизонтали: Банкрот. Лом. Влага. Диван.

Бард. Книга. Халк. Тайм. Ефрем. Ламбда. Колчан.

Акр. Офорт. Араб. Нисаба. Озон. Истр. Навоз.

Трепак. Тропа. Акт. «Отто». Ора. Оладьи. Ручка.

Лер. Азиат. Ева. Калахари. Антибиотик.

По вертикали: Новолуние. Рента. Таби.

Лидерство. Микродоза. МГИМО. Гвалт. Фалда.

Ахматова. Габр. Деканат. Амарант. Неф. Кабан.

Антарктида. Исподка. Стать. Арбуз. Опека. Колет.

Треви. Арак. Орк. Ида. Рай. Чип. Ата.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 18 по 24 октября

ОВЕН. Вы справитесь с накопившимися проблемами,
однако постарайтесь не совершить ошибок. Не принимай#
те решения сгоряча. Конструктивная критика в эти дни мо#
жет быть полезна. Особенно прислушивайтесь к мнению
близких людей.

ТЕЛЕЦ. Этот осенний период будет действовать на вас
как нельзя лучше. Это время для любви и новых знакомств.
Начальство даст вам возможность проявить себя. Поста#
райтесь не упустить этот шанс. Не бойтесь быть инициатив#
ными в эти дни.

БЛИЗНЕЦЫ. Ограничить себя в чём#либо будет непро#
сто, но это придётся сделать. Может пошатнуться здоровье:
не пренебрегайте симптомами начинающейся болезни. В вы#
ходные вас ждёт приятный сюрприз. Постарайтесь распо#
рядиться им с умом, чтобы потом ни о чём не жалеть.

РАК. К серьёзным делам сейчас обращаться не стоит.
Зато любые развлечения пройдут на ура! Не отказывайтесь
от интересных приглашений и держите свои чувства и эмо#
ции под контролем. Тем, кто сидит на диете, совет: сделай#
те послабление, чтобы не сорваться.

ЛЕВ. Домашние хлопоты, общение с домочадцами...
Сейчас все ваши мысли займут семья и быт. В выходные
попробуйте куда#нибудь выбраться. Вам необходимо сме#
нить обстановку. Это поможет восстановить силы, которые
вы направите в нужное русло.

ДЕВА. Финансовые вопросы ни в какую не захотят вам
поддаваться. Лучше в этот период не планировать манипу#
ляции с деньгами, иначе рискуете много потерять. С люби#
мыми могут возникнуть недомолвки. Решите всё сейчас,
чтобы потом не было поздно.

ВЕСЫ. Наконец вы найдёте себе дело по душе. В неко#
торых случаях со временем оно даже может начать прино#
сить доход. Снисходительно относитесь в эти дни к млад#
шему поколению. Больше поддержки и меньше критики —
вот залог успешных отношений с детьми.

СКОРПИОН. Начало недели отлично подойдёт для зак#
лючения контрактов и новых встреч. Витать в облаках вам
сейчас противопоказано. Чуть зазеваетесь — и окажетесь
в неприятной ситуации. Обратите внимание на коллег: один
из них может строить козни у вас за спиной.

СТРЕЛЕЦ. Суеты в эти дни в вашей жизни будет много,
а вот результатов... Чтобы закончить хоть одно дело, по#
старайтесь расставить приоритеты. Звёзды категорически
не советуют вам сейчас с кем#либо ссориться. Лучше дер#
жите нейтралитет: это принесёт свои плоды.

КОЗЕРОГ. Вашу работу оценят по достоинству. Не ис#
ключено получение денежной премии. Однако дайте ей
время отлежаться: не тратьте сразу. В эти дни желательно
планировать дальние поездки — например, отпуск за гра#
ницей. Можно начинать копить деньги на эту цель.

ВОДОЛЕЙ. Данный период благоприятен для познания
себя и самосовершенствования. Лучше сейчас не совершать
длительные поездки. В начале недели займитесь домом —
его благоустройством, уборкой. Также в это время можно
выгодно приобрести недвижимость.

РЫБЫ. Период подходит для осуществления творчес#
ких идей. Ваши труды будут оценены руководством, и вам
даже могут предложить повышение. Сейчас реализуются
даже самые сумасшедшие замыслы, все проблемы получит#
ся исправить по щелчку пальцев.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
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.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Алиби». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Сергей Безруков. И снова с чисто#
го листа». (12+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести#Томск».
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести#Томск».
21.20 «Тайна Лилит». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Казакова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь».
08.20 «Цвет времени». Жорж#Пьер Сера.
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино». Ефим Ко#
пелян.
09.00 «Первые в мире». «Мирный атом
Курчатова».
09.15 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Композитор Шостако#
вич».
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
13.30 «Игра в бисер». «Евгений Шварц.
«Обыкновенное чудо».
14.15 «Голливуд Страны Советов». «Звез#
да Лидии Смирновой». Рассказывает
Александра Урсуляк.
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. Алек#
сандр Ермаков».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Неизвестная». «Борис Кустодиев.
«Купчиха за чаем».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Оптимисты».
17.30 «Первые в мире». «Летающая лод#
ка Григоровича».

17.45 «Пианисты ХХI века». Полина Осе#
тинская.
18.40 «Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Белая студия».
22.15 «Оптимисты».
23.10 «Фотосферы». «Дмитрий Зверев.
Street Foto».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь».
00.50 «ХХ век». «Композитор Шостако#
вич».
01.55 «Пианисты ХХI века». Андрей Коро#
бейников.

НТВ
04.45 «Хорошая жена». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35 «Скорая помощь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.55 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
02.55 «Их нравы». (0+)
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.30 «Бык и Шпиндель». (16+)
08.55 «Знание#сила». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Легавый». (16+)
12.55 «Возможно все». (0+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Легавый». (16+)
13.40 «Легавый». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Крепкие орешки». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои;4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Прокурорская проверка». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Случай в тайге». (12+)

10.40 «Николай Губенко и Жанна Болото#
ва. Министр и недотрога». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. П.Чернышова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 «90#е. «Квартирный вопрос». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна
картины Коровина». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Валентина Легкоступова. На чужом
несчастье». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Николай Караченцов».
(16+)
01.40 «Хроники московского быта. Лю#
бовь без штампа». (16+)
02.20 Д/ф «Бомба как аргумент в поли#
тике». (12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Вскрытие покажет». (16+)
04.40 «Николай Губенко и Жанна Болото#
ва. Министр и недотрога». (12+)
05.20 «Мой герой. П.Чернышова». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 Х/ф «Второй брак». (16+)
19.00 Х/ф «Пробуждение любви». (16+)
23.05 «Женский доктор;4». (16+)
01.10 «Реальная мистика». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Знахарка». (16+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
07.00 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Черный список#2». (16+)
15.00 «Кондитер». (16+)
21.00 «Вундеркинды». (16+)
22.00 «Кондитер#5». (16+)
23.40 «Теперь я Босс». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.10 «На ножах». (16+)
02.00 «Битва ресторанов». (16+)
03.00 «Пятница News». (16+)
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03.20 «Дикари». (16+)
04.00 «Пятница News». (16+)
04.30 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Три кота». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Жена олигарха». (16+)
10.35 «Уральские пельмени». (16+)
10.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга».
(12+)
13.00 «Ивановы;Ивановы». (12+)
18.30 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Полный блэкаут». (16+)
20.55 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
23.05 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
01.00 Х/ф «Ярость». (18+)
03.15 Х/ф «Охотники за разумом».
(16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 «МУР». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.25 «Специальный репортаж». (12+)
09.45 Х/ф «Улица полна неожиданно;
стей». (6+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05 «МУР». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подпольщики». «В логове зверя».
(16+)
19.40 «Легенды армии». Александр Мо#
лодчий. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Вторая мо#
лодость. Тайна программы старения».
(16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Аты;баты, шли солдаты...»
(12+)
01.25 Х/ф «Отцы и деды». (6+)
02.45 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ#
29. Взлет в будущее». (16+)
04.00 «МУР». (16+)

МИР
05.00 «Знахарь». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Знахарь». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
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.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Алиби». (16+)
22.35 «Док#ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Никита Михалков. Движение
вверх». (12+)
01.35 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести#Томск».
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести#Томск».
21.20 «Тайна Лилит». (12+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
КАНАЛ НАЧИНАЕТ ВЕЩАНИЕ

С 14.00.

14.00 Новости культуры.
14.15 Новости. Подробно. Кино.
14.35 «Рассекреченная история». «Спасе#
ние падишаха Амануллы».
15.05 «Голливуд Страны Советов». «Звез#
да Валентины Караваевой». Рассказыва#
ет Полина Кутепова.

15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Оптимисты».
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все пере#
жить».
17.55  «Пианисты ХХI века». Алексей
Мельников.
18.40 «Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Власть факта». «Андрей Боголюб#
ский. Северо#Восточный выбор».
22.15 «Оптимисты».
23.10 «Фотосферы». «Сергей Максими#
шин. Фотоистории».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь».
00.45 «ХХ век». «Мастера экрана. Светла#
на Крючкова». 1985 г.
01.45  «Пианисты ХХI века». Алексей
Мельников.
02.30 Д/ф «Мальта».

НТВ
04.45 «Хорошая жена». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35 «Скорая помощь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер». (16+)
02.50 «Их нравы». (0+)
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Легавый». (16+)
09.00 «Известия». (16+)

09.25 «Легавый». (16+)
12.55 «Знание#сила». (0+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Легавый». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Крепкие орешки». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои;4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Прокурорская проверка». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происшествие».
(0+)
10.40 «Петр Вельяминов. Под завесой тай#
ны». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Галанин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 «90#е. Короли шансона». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. Забы;
тое завещание». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10  «Приговор. Михаил Ефремов».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой».
(16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Нас ждет холодная зима».
(12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Вскрытие покажет». (16+)
04.40 «Петр Вельяминов. Под завесой тай#
ны». (12+)
05.20 «Мой герой. Сергей Галанин». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)

14.55 Х/ф «Нарисуй мне маму». (16+)
19.00 Х/ф «Стань моей тенью». (16+)
23.00 «Женский доктор;4». (16+)
01.05 «Реальная мистика». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Знахарка». (16+)
02.55 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.30 «Зачарованные». (16+)
11.40 «Адская кухня». (16+)
13.40 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 «Орел и решка». (16+)
00.00 «Дикари». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.10 «На ножах». (16+)
02.00 «Битва ресторанов». (16+)
03.00 «Пятница News». (16+)
03.20 «Орел и решка». (16+)
04.00 «Пятница News». (16+)
04.30 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Три кота». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.05 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
13.00 «Ивановы;Ивановы». (12+)
18.30 «Жена олигарха». (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее;2». (12+)
22.05 Х/ф «Одноклассники». (16+)
00.10 Х/ф «Охотники за разумом».
(16+)
02.10 Х/ф «Солдаты неудачи». (16+)
03.45 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 «МУР». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05 «МУР». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подпольщики». «Охота на нацист#
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ских боссов». (16+)
19.40 «Главный день». Дмитрий Марьянов.
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». (12+)
01.35 Х/ф «Улица полна неожиданно;
стей». (6+)
02.40 Д/ф «Великолепная «Восьмерка».
(16+)
04.00 «МУР». (16+)

МИР
05.00 Х/ф «Подкидыш». (0+)
05.10 «Знахарь». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Знахарь». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Слабое звено». (12+)
21.15 «Назад в будущее». (16+)
22.15 «Мама;детектив». (16+)
01.30 «Евразия. Спорт». (12+)
01.45 «Дословно». (12+)
02.00 Новости.
02.15 «Мир. Мнение». (12+)
02.30 «Вместе выгодно». (12+)
02.40 «Культ личности». (12+)
02.55 «Мир. Спорт». (12+)
03.00 Новости.
03.15 «Мир. Мнение». (12+)
03.30 «Евразия. Регионы». (12+)
03.40 Х/ф «Цирк». (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.30 «Говорит и показывает Калинин#
град». (12+)
09.45 Х/ф «Секретный фарватер». (0+)
12.00 «ОТРажение. День региона: Кали#
нинград».
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Калининградская область: на
волне развития». (12+)
14.35 «Прав!Да?» (12+)
15.30 «Календарь». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение. День региона: Кали#
нинград».

17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение. День региона: Кали#
нинград».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Говорит и показывает Калинин#
град». (12+)
19.30 Х/ф «Секретный фарватер». (0+)
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение. День региона: Кали#
нинград».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение. День региона: Кали#
нинград».
00.55 Новости.
01.00 «Фигура речи». (12+)
01.25 «Прав!Да?» (12+)
02.05 «Фронтовая Москва. История Побе#
ды». (12+)
02.30 «Танки. Сделано в России». (16+)
02.55 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Нагибин. «По#
смертные дневники». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
04.45 «Фигура речи». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 Специальный репортаж. (12+)
13.10 «Karate Combat 2021. Окинава».
(16+)
14.15 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.30 Специальный репортаж. (12+)
17.50 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Зенит» (Россия) # «Ювентус» (Италия).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак»
(Россия) # «Лестер» (Англия).
23.30 Футбол. ЛЧ. «Барселона» (Испания)
# «Динамо» (Киев, Украина).
01.45 Футбол. ЛЧ. «Зенит» (Россия) #
«Ювентус» (Италия).
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) # «Аталанта» (Италия). (0+)
06.55 Новости. (0+)
07.00 «Физруки. Будущее за настоящим».
(6+)
08.20 Специальный репортаж. (12+)
08.40 «Третий тайм». (12+)
09.10 Велоспорт. Трек. ЧМ. (0+)

19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Слабое звено». (12+)
21.15 «Назад в будущее». (16+)
22.15 «Мама;детектив». (16+)
01.30 «Евразия. Спорт». (12+)
01.40 «Наши иностранцы». (12+)
01.50 «В гостях у цифры». (12+)
02.00 Новости.
02.15 «Мир. Мнение». (12+)
02.30 Специальный репортаж. (12+)
02.45 «Дословно». (12+)
02.55 «Мир. Спорт». (12+)
03.00 Новости.
03.15 «Мир. Мнение». (12+)
03.30 «Евразия в тренде». (12+)
03.35 «Евразия. Спорт». (12+)
03.45 «Старт#ап по#евразийски». (12+)
03.55 «Евразия. Культурно». (12+)
04.00 Х/ф «Подкидыш». (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
10.20 Х/ф «Поклонник». (16+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Фронтовая Москва. История Побе#
ды». (12+)
14.30 «Прав!Да?» (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 Х/ф «Крылья». (12+)
21.25 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Вспомнить все». (12+)
01.25 «Прав!Да?» (12+)
02.05 «Фронтовая Москва. История Побе#
ды». (12+)
02.30 «Танки. Сделано в России». (16+)
02.55 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Василь Быков. «Траге#
дия солдата». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
04.45 «Вспомнить все». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)

Понедельник
19.00 ; 19.30 «Вне зоны». (12+)

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

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

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

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

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе
возможны изменения.

Суббота, воскресенье
и праздничные дни ;

эфира АСТВ нет.

Лицензия №ЛО#70#01#002642 от 22.11.2019 г.

13.25 «Karate Combat 2021. Окинава».
(16+)
14.30 «Правила игры». (12+)
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
16.45 Новости.
16.50 «Все на регби!»
17.30 Специальный репортаж. (12+)
17.50 Х/ф «Непобедимый Мэнни Па;
кьяо». (16+)
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя#
бинск) # «Салават Юлаев» (Уфа).
23.10 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» (Бельгия) #
«Манчестер Сити» (Англия).
01.45 Футбол. ЛЧ. «Интер» (Италия) # «Ше#
риф» (Молдавия).
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» (Испания)
# «Ливерпуль» (Англия). (0+)
06.55 Новости. (0+)
07.00 «Физруки. Будущее за настоящим».
(6+)
08.20 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
«Чеховские Медведи» (Россия) # ГОГ (Да#
ния). (0+)



«Образ Жизни. Регион»
№41 (881) 14 октября 2021 г.12

«Химическое оружие интервентов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Воронежские
узоры».
15.50 «2 ВЕРНИК 2». Ольга Остроумова.
16.35 «Оптимисты».
17.20 «Цвет времени». Жорж#Пьер Сера.
17.30 «Пианисты ХХI века». Андрей Коро#
бейников.
18.35 Д/ф «Возлюбленная императора #
Жозефина де Богарне».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Майя Кучерская.
«Лесков. Прозеванный гений».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Энигма. Валентин Урюпин».
22.15 «Оптимисты».
23.00 «Цвет времени». Уильям Тернер.
23.10 «Фотосферы». «Сергей Горшков.
Мир дикой природы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Возлюбленная императора #
Жозефина де Богарне».
00.55 «ХХ век». «Мгновения и годы. Люд#
мила Турищева». «Радости, огорчения,
мечты Ольги Корбут».
02.00 «Пианисты ХХI века». Дмитрий
Шишкин.
02.40 «Первые в мире». «Светодиод Ло#
сева».

НТВ
04.45 «Хорошая жена». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35 «Скорая помощь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.00 Х/ф «Схватка». (16+)
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Легавый». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Легавый». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Легавый». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Спецотряд «Шторм». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10 «Свои;4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)

00.30 «След». (16+)
01.15 «Прокурорская проверка». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Мы с Вами где;то встреча;
лись». (0+)
10.40 «Мария Миронова и ее любимые
мужчины». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Нифонтов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 «90#е. В завязке». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. Индий;
ская невеста». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Звездные расставания».
(16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Цирк».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
01.35 Д/ф «Траур высшего уровня». (16+)
02.20 Д/ф «Отравленные сигары и раке#
ты на Кубе». (12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Вскрытие покажет». (16+)
04.40 «Мария Миронова и ее любимые
мужчины». (12+)
05.20 «Мой герой. Юрий Нифонтов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50  Х/ф «Пробуждение любви».
(16+)
19.00 Х/ф «Корзина для счастья».
(16+)
23.05 «Женский доктор;4». (16+)
01.05 «Реальная мистика». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Знахарка». (16+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
07.20 «Зачарованные». (16+)
08.00 «Зачарованные». (16+)
12.30 «Адская кухня». (16+)
14.30 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «Училки в законе». (16+)
23.00 «Орел и решка». (16+)
00.10 «Пятница News». (16+)
00.40 «Инсайдеры». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
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.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Алиби». (16+)
22.35 «Большая игра». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 К 95#летию Спартака Мишулина.
«Саид и Карлсон». (12+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести#Томск».
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести#Томск».
21.20 «Тайна Лилит». (12+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва нескучная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь».
08.20 «Цвет времени». Карандаш.
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино». Янина
Жеймо.
09.00 «Первые в мире». «Летающая лод#
ка Григоровича».
09.15 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мгновения и годы. Люд#
мила Турищева». «Радости, огорчения,
мечты Ольги Корбут».
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 «Голливуд Страны Советов». «Звез#
да Елены Кузьминой». Рассказывает Ксе#
ния Раппопорт.
14.30 Д/с «Рассекреченная история».

ЧЕТВЕРГ,  21 ОКТЯБРЯ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
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.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Юбилейный сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Д/ф «Легендарные рок#промоуте#
ры». (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
02.55 «Модный приговор». (6+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести#Томск».
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести#Томск».
21.20 «Тайна Лилит». (12+)
23.40 «Дом культуры и смеха». (16+)
01.50 Х/ф «Небо измеряется милями».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Станиславско#
го.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Возлюбленная императора #
Жозефина де Богарне».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино». Марлен
Дитрих.
09.00 «Цвет времени». Уильям Тернер.
09.15 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Цирк».
12.05 «Открытая книга». Майя Кучерская.
«Лесков. Прозеванный гений».
12.30 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
13.45 «Власть факта». «Андрей Боголюб#
ский. Северо#Восточный выбор».
14.30 «Рассекреченная история». «Леги#
онеры гражданской войны».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Советск
(Калининградская область).
15.35 «Энигма. Валентин Урюпин».
16.15 «Оптимисты».
17.55 «Первые в мире». «Аэрофотоаппа#
рат Срезневского».
18.10 «Пианисты ХХI века». Дмитрий
Шишкин.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Кто украл изумруд?»
21.00 «Линия жизни». В.Севрюкова.

22.00 «Оптимисты».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Счастливое предзнамено;
вание».
01.40 Трио Херби Хэнкока.
02.40 М/ф «Великолепный Гоша».

НТВ
04.50 «Хорошая жена». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за на#
стоящим». (6+)
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Фильм о том, почему рака не стоит
бояться». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20 «Скорая помощь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер». (16+)
02.55 «Их нравы». (0+)
03.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.30 «Легавый». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Легавый». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.40 «Легавый». (16+)
15.30 «Легавый;2». (16+)
17.30 «Спецотряд «Шторм». (16+)
19.30 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «Крепкие орешки». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Детдомовка». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Детдомовка». (12+)
12.30 Х/ф «Там, где не бывает снега».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Там, где не бывает снега».
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Голос за
кадром». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Психология преступления.
Дуэль». (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления.
Перелетная птица». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Улыбнемся осенью». Юмористи#
ческий концерт. (12+)
00.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.45 «Коломбо». (12+)
05.20 «10 самых... Звездные расставания».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)

14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 Х/ф «Стань моей тенью». (16+)
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта». (16+)
23.35 «Про здоровье». (16+)
23.50 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
02.20 «Реальная мистика». (16+)
03.15 «Порча». (16+)
03.40 «Знахарка». (16+)
04.05 «Понять. Простить». (16+)
05.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
12.40 «Пацанки». (16+)
19.00 Х/ф «Анна». (18+)
21.20 Х/ф «Тайна семи сестер». (18+)
23.50 Х/ф «Взрывная блондинка».
(16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «На ножах». (16+)
03.00 «Битва ресторанов». (16+)
03.40 «Дикари». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Три кота». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.05 Х/ф «Одноклассники;2». (16+)
13.00 «Уральские пельмени». (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22.00 Х/ф «Маска». (16+)
00.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни».
(12+)
02.00 Х/ф «Гудзонский ястреб». (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.15 «МУР». (16+)
06.50 Х/ф «Приказ: огонь не откры;
вать». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Приказ: огонь не откры;
вать». (12+)
09.45 Х/ф «Приказ: перейти границу».
(12+)
11.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
14.05 «МУР». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/ф «Битва оружейников. Противо#
танковые ружья». (12+)
18.40 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.10 «Краповый берет». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Краповый берет». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Софья Вели#
кая. (12+)
00.05 Х/ф «Папаши». (12+)
01.45 Х/ф «Земля, до востребования».
(12+)
04.10 Д/ф «Легендарные самолеты. Ту#
104. Турбулентность ясного неба». (16+)

МИР
05.00 Х/ф «Близнецы». (12+)
05.05 «Мама;детектив». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Мама;детектив». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.10 Х/ф «Акселератка». (0+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (12+)
20.55 Х/ф «Ва;банк». (12+)
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23.00 Х/ф «Ва;банк;2». (12+)
00.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
(6+)
02.30 «Культ личности». (12+)
02.40 «5 причин остаться дома». (12+)
02.50 Специальный репортаж. (12+)
03.00 Новости.
03.15 «Мир. Мнение». (12+)
03.30 «Мир. Спорт». (12+)
03.35 «Сделано в Евразии». (12+)
03.45 «Культурно». (12+)
03.50 «Евразия. Спорт». (12+)
04.00 Новости.
04.15 «Легенды Центральной Азии». (12+)
04.25 «Евразия в тренде». (12+)
04.30 Х/ф «Семеро смелых». (12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Про дороги». (16+)
10.10 Д/ф «Золотая серия России». (12+)
10.25 Х/ф «Нулевой километр». (16+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Фронтовая Москва. История Побе#
ды». (12+)
14.30 «За дело!» (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Смерть негодяя». (16+)
21.15 «Моя история». Игорь Бутман. (12+)
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Имею право!» (12+)
01.30 «Фронтовая Москва. История Побе#
ды». (12+)
01.50 Х/ф «Сказка про темноту». (18+)
03.15 Д/ф «Трагедия близнеца «Титани#
ка». (12+)
04.15 Х/ф «Любовник». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 Специальный репортаж. (12+)
13.10 «Karate Combat 2021. Окинава».
(16+)
14.15 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.30 Специальный репортаж. (12+)
17.50 Х/ф «Близнецы;Драконы». (16+)
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.55 Мини#футбол. Чемпионат России
«Париматч#Суперлига». КПРФ (Москва) #
«Синара» (Екатеринбург).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) # «Олимпиакос» (Греция).
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) # «Зенит» (Рос#
сия).
04.00 «Точная ставка». (16+)
04.20 «Все на Матч!»
05.05 Автоспорт. Российская Дрифт се#
рия. Гран#при 2021 г. (0+)
06.05 «РецепТура». (0+)
06.35 Специальный репортаж. (12+)
06.55 Новости. (0+)
07.00 «Физруки. Будущее за настоящим».
(6+)
08.20 Плавание. КМ. (0+)
09.10 Велоспорт. Трек. ЧМ. (0+)

САНТЕХНИКА от А до Я
 монтаж теплых полов
 профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

 установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел.: 89138663000, 89234231011

Качество! Гарантия!

реклама

УСЛУГИ на правах рекламы

ÑËÈÂ, ÂÛÃÐÅÁÍÛÅ ßÌÛ,
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

Òåë. 8-953-928-54-82 реклама

01.20 «На ножах». (16+)
02.20 «Пятница News». (16+)
02.40 «Битва ресторанов». (16+)
03.30 «Дикари». (16+)
04.20 «Пятница News». (16+)
04.40 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Три кота». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.35 «Уральские пельмени». (16+)
11.00 Х/ф «Одноклассники». (16+)
13.00 «Ивановы;Ивановы». (12+)
18.30 «Жена олигарха». (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб;
ницы». (6+)
22.00 Х/ф «Одноклассники;2». (16+)
00.00 Х/ф «Солдаты неудачи». (16+)
01.55 Х/ф «Поезд на Париж». (16+)
03.25 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 «МУР». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Папаши». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05 «МУР». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подпольщики». «Бумеранг для па#
лачей». (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Крылов
Дмитрий. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника уго;
ловного розыска». (12+)
01.30 Х/ф «Подсудимый». (12+)
03.00 Д/ф «Военный врач Валентин Вой#
но#Ясенецкий. Святитель#хирург». (16+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
03.50 «МУР». (16+)

МИР
05.00 Х/ф «Цирк». (0+)
05.10 «Мама;детектив». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Мама;детектив». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Слабое звено». (12+)
21.15 «Назад в будущее». (16+)
22.15 «Мама;детектив». (16+)
01.30 «Евразия. Спорт». (12+)
01.45 «Культ личности». (12+)
02.00 Новости.
02.15 «Мир. Мнение». (12+)
02.30 Специальный репортаж. (12+)
02.40 «Дословно». (12+)

02.50 «5 причин остаться дома». (12+)
03.00 Новости.
03.15 «Мир. Мнение». (12+)
03.30 «Евразия в тренде». (12+)
03.35 «Евразия. Спорт». (12+)
03.45 Х/ф «Близнецы». (12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История из рюкзака». (16+)
10.10 Д/ф «История моей мамы». (12+)
10.35 Х/ф «Ночь коротка». (16+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Фронтовая Москва. История Побе#
ды». (12+)
14.30 «Прав!Да?» (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Про дороги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 Х/ф «Нулевой километр». (16+)
21.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Дом «Э». (12+)
01.25 «Прав!Да?» (12+)
02.05 «Фронтовая Москва. История Побе#
ды». (12+)
02.30 «Танки. Сделано в России». (16+)

02.55 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Бондарев. «Горя#
чий снег». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
04.45 «Гамбургский счет». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 Специальный репортаж. (12+)
13.10 «Karate Combat 2021. Окинава». (16+)
14.15 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.30 Специальный репортаж. (12+)
17.50 Х/ф «Яростный кулак». (16+)
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. ЧМ#2023 г. Отборочный тур#
нир. Женщины. Россия # Мальта.
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Ита#
лия) # «Марсель» (Франция).
01.45 Футбол. Лига Европы. «Локомотив»
(Россия) # «Галатасарай» (Турция).
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) # УНИКС (Рос#
сия). (0+)
06.55 Новости. (0+)
07.00 «Физруки. Будущее за настоящим».
(6+)
08.20 Плавание. КМ. (0+)
09.10 Велоспорт. Трек. ЧМ. (0+)

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8#952#897#16#25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел.
8#909#545#29#26.. Осенняя ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел. 8#909#541#84#35.
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СТИРКА КОВРОВ И ПЛЕДОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 89832376575

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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а

Работаем в любую погоду с 1000 до 1900

реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности (офисы, коттеджные дома,

квартиры, промышленные установки),
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТ,

БОЙЛЕРОВ и т.д.

ЭЛЕКТРИК
Гарантия, качество
Тел. 89521551469
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто». (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.30 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран#при 2021 г. Лас#
Вегас. Фигурное катание. Пары. Короткая
программа. (0+)
00.45 «Горячий лед». Гран#при 2021 г. Лас#
Вегас. Фигурное катание. Мужчины. Ко#
роткая программа. (0+)
02.20 «Германская головоломка». (18+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Горячий лед». Гран#при 2021 г. Лас#
Вегас. Фигурное катание. Танцы. Ритм#та#
нец. Женщины. Короткая программа.

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести#Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Скалолазка». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Формула жизни». (12+)
01.05 Х/ф «Перекресток». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне и
о семи богатырях», «Сказка о золотом пе#
тушке».
08.05 Х/ф «На дальней точке».
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 Х/ф «Человек родился».
11.15 «Черные дыры. Белые пятна».

12.20 «Училки в законе». (16+)
14.20 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 Х/ф «Анна». (18+)
01.00 Х/ф «Взрывная блондинка».
(16+)
02.50 «Пятница News». (16+)
03.10 «Битва ресторанов». (16+)
04.00 «Пятница News». (16+)
04.20 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так#
систы». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Полный блэкаут». (16+)
12.15 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее;2». (12+)
16.35 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб;
ницы». (6+)
18.35 Х/ф «Мстители. Война бесконеч;
ности». (16+)
21.30 Х/ф «Мстители. Финал». (16+)
01.05 Х/ф «Отель Мумбаи. Противосто;
яние». (18+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
04.50 Х/ф «Большая семья». (6+)
06.40 Х/ф «Женатый холостяк». (6+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Женатый холостяк». (6+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз#контроль». «Улан#Удэ # Бар#
гузин». (12+)
10.15 «Легенды цирка». (12+)
10.45 «Загадки века». «Марика Рекк. Де#
вушка мечты фюрера». (12+)
11.40 «Улика из прошлого». «Франция
против Гитлера. Последняя тайна эскадри#
льи «Нормандия#Неман». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Савелий Крамаров.
(12+)
15.05 Х/ф «Большая перемена». (6+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»

11.55 Д/ф «Семейные истории шетленд#
ских выдр».
12.50 «Дом ученых». Дмитрий Тетерюков.
13.20 «Острова». Спартак Мишулин.
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который
живет на крыше».
15.30 «Большие и маленькие».
17.25 «Искатели». «Чистая правда баро#
на Мюнхгаузена».
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин».
19.10 «Великие мифы. Одиссея». «Путе#
шествие в Царство мертвых».
19.40 Х/ф «Благослови зверей и де;
тей».
21.20 Д/ф «Новое родительство».
22.00 «Агора».
23.00 «Клуб Шаболовка, 37».
00.05 «Архивные тайны». «1944 год. Хро#
ника «Дня Д».
00.30 Х/ф «Путь к причалу».
01.55 Д/ф «Семейные истории шетленд#
ских выдр».
02.50 М/ф «Великолепный Гоша».

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование». (16+)
05.20 Х/ф «Взлом». (16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Шоумаскгоон». (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама». (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «АнимациЯ». (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Крепкие орешки». (16+)

06.10 «Свои;4». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «Тайсон». (16+)
14.00 «Спецы». (16+)
18.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 «Последний мент;2». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Баллада о доблестном ры;
царе Айвенго». (12+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 Х/ф «Психология преступления.
Дуэль». (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
11.05 Х/ф «Государственный преступ;
ник». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Государственный преступ;
ник». (6+)
13.15 Х/ф «Свадебные хлопоты». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Свадебные хлопоты». (12+)
17.25 Х/ф «Проклятие брачного дого;
вора». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток#шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90#е. Криминальные жены». (16+)
00.50 «Прощание. Надежда Аллилуева».
(16+)
01.35 «Расовый сбор». Специальный ре#
портаж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «90#е. Лужа и Черкизон». (16+)
03.10 «90#е. «Квартирный вопрос». (16+)
03.50 «90#е. Короли шансона». (16+)
04.30 «90#е. В завязке». (16+)
05.10 «Закон и порядок». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Порча». (16+)
10.30 «С волками жить...» (16+)
18.45 «Скажи, подруга». Ток#шоу. (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.00 «Скажи, подруга». Ток#шоу. (16+)
22.15 Х/ф «Дом, который». (16+)
02.10 «С волками жить...» (16+)
05.20 Д/ф «Героини нашего времени».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
08.40 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Орел и решка». (16+)

СУББОТА,  23 ОКТЯБРЯ

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

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

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

реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ
КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА
(эвакуатор до 3 т)
Тел. 8�905�992�83�24

18.30 Х/ф «Большая перемена». (6+)
21.20 «Сержант милиции». (12+)
01.25 «Кадеты». (12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Семеро смелых». (12+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.40 Х/ф «Акселератка». (0+)
08.25 «Исторический детектив». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Дорогой дальнею...» (12+)
11.05 Х/ф «Ва;банк». (12+)
13.10 Х/ф «Ва;банк;2». (12+)
15.00 «Смерть шпионам». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Смерть шпионам». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Смерть шпионам». (16+)
00.10 «Смерть шпионам: Крым». (16+)
04.40 Специальный репортаж. (12+)
04.50 «Евразия. Спорт». (12+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 Д/ф «Лебеди и тени Петипа». (12+)
07.45 «Фигура речи». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.20 «Среда обитания». (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.35 «Дом «Э». (12+)
11.05 «Комиссарша». (12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Календарь». (12+)
16.40 Д/ф «Золотая серия России». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Трагедия близнеца «Титани#
ка». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.55 «Сергей Безруков. И снова с чисто#
го листа». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.25 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 110#летию Аркадия
Райкина. «Человек с тыся#
чью лиц». (12+)
15.05  «Горячий лед».
Гран#при 2021 г. Лас#Ве#
гас. Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа. Пары. Про#
извольная программа.
(0+)
16.40 «Порезанное
кино». (16+)
17.45 «Три аккорда».
(16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?»
(12+)
23.10 «Вызов. Первые в
космосе». (12+)
00.05 «Горячий лед».
Гран#при 2021 г. Лас#Вегас.
Фигурное катание. Мужчи#
ны. Произвольная про#
грамма. (0+)
02.10 «Наедине со всеми».
(16+)
02.55 «Модный приговор».
(6+)
04.00 «Горячий лед». Гран#
при 2021 г. Лас#Вегас. Фи#
гурное катание. Женщины.
Произвольная программа.

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Храни ее лю;
бовь». (12+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Петросян#шоу». (16+)
14.00 «Скалолазка». (12+)
18.00 «Дуэты». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Если бы я тебя лю;
бил...» (12+)

12.00 «Письма из провинции». Советск
(Калининградская область).
12.30 «Диалоги о животных».
13.10 «Невский ковчег. Теория невозмож#
ного». Огюст Монферран.
13.40 «Игра в бисер». «Иван Бунин. «Ока#
янные дни».
14.20 Х/ф «Неоконченная песня».
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...» Москва Галины Волчек.
17.45 Д/ф «Я ни с какого года».
18.25 «Романтика романса». Леониду За#
вальнюку посвящается...
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.

20.10 Х/ф «Холодное лето пятьде;
сят третьего...»

21.50 «Энигма». София Губай#
дуллина.
23.10 Х/ф «Твист круглые
сутки».
00.30  «Архивные тайны».
«1970 год. Похороны прези#
дента Насера».
01.00 «Диалоги о животных».
01.40  «Искатели». «Чистая
правда барона Мюнхгаузена».
02.30 М/ф «Кважды Ква», «Та#
ракан», «И смех, и грех».

НТВ
05.05 Х/ф «Схватка». (16+)
06.35 «Центральное телевиде#
ние». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+)
14.00 «Секрет на миллион». Оль#
га Кормухина. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Новый сезон.
(6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.40  Международный фести#
валь оперы и балета «Херсонес».
(12+)
02.20 «Москва. Три вокзала».
(16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фона;
рей». (16+)

07.45 «Проверка на прочность».
(16+)

11.40 «Ветеран». (16+)
15.25 «Возмездие». (16+)
01.30 «Проверка на прочность». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ
ТВЦ

05.35 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
06.40 «Улыбнемся осенью». Юмористи#
ческий концерт. (12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Х/ф «Психология преступления.
Перелетная птица». (12+)
10.15 «Выходные на колесах». (6+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45  Х/ф «Екатерина Воронина».
(12+)
13.50 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Проклятые звезды». (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Звез#
дные отцы#одиночки». (12+)
16.50 «Аркадий Райкин. Королю позволе#
но все». (12+)
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье». (12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Не в деньгах счастье;2».
(12+)
01.25 Х/ф «Улики из прошлого. Индий;
ская невеста». (12+)
04.25 «Петровка, 38». (16+)
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК». (16+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знахарка». (16+)
10.15 Х/ф «Корзина для счастья».
(16+)
14.15 Х/ф «Хрустальная мечта». (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
21.40 «Про здоровье». (16+)
21.55 Х/ф «Незабытая». (16+)
01.55 «С волками жить...» (16+)
05.10 Д/ф «Героини нашего времени».
(16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Орел и решка». (16+)
10.00 «Гастротур». (16+)
11.00 «Орел и решка». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Тайна семи сестер». (18+)
01.00 «На ножах». (16+)
02.50 «Пятница News». (16+)
03.10 «Битва ресторанов». (16+)
04.00 «Пятница News». (16+)
04.30 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)

03.20 Х/ф «Храни ее любовь». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Великие мифы. Одиссея». «Путе#
шествие в Царство мертвых».
07.05 М/ф «Голубая стрела», «Бюро на#
ходок».
08.00 «Большие и маленькие».
09.50 «Мы # грамотеи!»
10.35 Х/ф «Путь к причалу».

10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.20 Х/ф «Мстители. Война бесконеч;
ности». (16+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал». (16+)
17.00 «Форт Боярд». (16+)
19.00 М/ф «Храбрая сердцем». (6+)
20.50 Х/ф «Капитан Марвел». (16+)
23.20 Х/ф «Маска». (16+)
01.15 Х/ф «Гудзонский ястреб». (16+)
03.00 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.10 «Сержант милиции». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№74». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Ракеты
Королева: тайна ускорения». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Война миров». «Японские камикад#
зе против сталинских соколов». (16+)
14.00 «Краповый берет». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды госбезопасности. Надеж#
да Троян. Охота на «Кабана». (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
02.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
03.40 Д/с «Оружие Победы». (12+)
03.55 «МУР». (16+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.25 Х/ф «Моя любовь». (6+)
06.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
(6+)
08.50 «Рожденные в СССР». Художествен#
ная гимнастика. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Смерть шпионам: Крым». (16+)
13.35  «Смерть шпионам: скрытый
враг». (16+)
16.00 Новости.
16.15  «Смерть шпионам: скрытый
враг». (16+)
18.20 «Смерть шпионам: лисья нора».
(12+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Смерть шпионам: лисья нора».
(12+)
23.30 «Смерть шпионам: ударная вол;
на». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Смерть шпионам: ударная вол;
на». (16+)
04.10 «Мир. Мнение». (12+)
04.25 «Мир. Спорт». (12+)
04.30 «5 причин остаться дома». (12+)

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
Сайт: doctortomsk.ru. Тел. 8(3822) 225189

Лиц. ЛО;70;01;001614 от 02.07.2015 г.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у лечащего врача
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В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

19.55 «Вспомнить все». (12+)
20.20 Х/ф «Белый Бим Черное ухо».
(6+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Белый Бим Черное ухо».
(6+)
23.20 Х/ф «Сказка про темноту». (18+)
00.40 Концерт «Аргымак». (6+)
01.35 «Комиссарша». (12+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Владимир Минеев против
Магомеда Исмаилова. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Смешарики». (0+)
13.45 Х/ф «Яростный кулак». (16+)
16.00 Шорт#трек. КМ.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.10 Х/ф «Возвращение к 36;ти ступе;
ням Шаолиня». (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба#
вария» # «Хоффенхайм».
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре#
мьер#лига. ЦСКА # «Крылья Советов» (Са#
мара).
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло#
нья» # «Милан».
03.45 Новости.
03.55 «Формула#1».
05.05 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ростов#
Дон» (Россия) # «Боруссия» (Германия).
(0+)
06.35 Новости. (0+)
06.40 Волейбол. Чемпионат России «Су#
перлига Париматч». Мужчины. «Зенит»
(Санкт#Петербург) # «Динамо#ЛО» (Ленин#
градская область). (0+)
08.20 Плавание. КМ. (0+)
09.10 Велоспорт. Трек. ЧМ. (0+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8�952�893�56�59
8�913�826�58�47

«Газель» (будка)
Город ; межгород

04.40 «Дословно». (12+)
04.50 «Сделано в Евразии». (12+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 Д/ф «Жена Рубенса и черное золо#
то». (12+)
07.45 «За дело!» (12+)
08.00 «Томское время». (16+)
09.20 «Среда обитания». (12+)
09.40 «Активная среда». (12+)
10.05 «Гамбургский счет». (12+)
10.35 «Домашние животные». (12+)
11.05 «Комиссарша». (12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Календарь». (12+)
16.40 Д/ф «Золотая серия России». (12+)
16.50 Х/ф «Волшебная сила». (0+)
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Волшебная сила». (0+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». (12+)
21.20 Х/ф «Любовник». (16+)
23.05 Х/ф «Бульвар Сансет». (16+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.55 «Комиссарша». (12+)
05.30 «Домашние животные». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. KSW.
Мариуш Пудзяновски против Серина Усма#
на Диа. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.40 Новости.
12.45 М/ф «Смешарики». (0+)
13.30 Х/ф «Близнецы;Драконы». (16+)
15.45 Шорт#трек. КМ.
16.55 Новости.
17.00 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре#
мьер#лига. «Уфа» # «Рубин» (Казань).
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро#
на» # «Лацио».
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре#
мьер#лига. «Зенит» (Санкт#Петербург) #
«Спартак» (Москва).
01.00 «После футбола».
01.45 «Формула#1».
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Регби. Чемпионат России. «Стрела»
(Казань) # «Красный Яр» (Красноярск).
(0+)
06.55 Новости. (0+)
07.00 Велоспорт. ЧМ. Трек. (0+)
08.00 «Формула#1». (0+)
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УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
Тел. 8�913�106�50�50
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (термобудка)
Городмежгород, ГРУЗЧИКИ,
попутный груз, квартирные переезды
Тел.: 89539252170, 89095418211

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

е
к

л
а

м
а

Тел.: 89069499207, 89138614778
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

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

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

                                 «Газель» (тент)
Тел. 8�913�879�10�28реклама

ГРУЗЧИКИ

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни»

Тел. (8�38241) 2�27�01
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАЛОСЕМЕЙКУ с капре#
монтом. Тел.: 8#952#800#12#
11, 8#952#887#85#29.. недорого 1#комн. благ.
КВАРТИРУ в ПМК#16. Тел.
8#909#549#64#72.. 1#комн. КВАРТИРУ в р#не
Горы. ХС. Тел. 8#953#928#52#05.. 2#комн. благ. КВАРТИРУ
с мебелью. Тел. 8#923#426#
31#46.. 2#комн. КВАРТИРУ в р#не
Горы, без ремонта, рядом га#
раж. Тел. 8#953#922#23#97.. 2#комн. КВАРТИРУ в цент#
ре. Тел. 8#913#107#58#03.. 2#комн. КВАРТИРУ в р#не
Горы. Тел. 8#960#971#59#20.. 3#комн. КВАРТИРУ (3/5,
ремонт, частично меблирова#
на). Тел. 8#923#423#20#94.. 3#комн. КВАРТИРУ на
Дружбе или сдам с последу#
ющим выкупом. Тел. 8#952#
894#79#66.. 4#комн. ДОМ (15 соток)
в р#не Горы, 3 млн 300 руб.,
торг. Тел. 8#913#119#64#30.. 1/2 ДОМА по ул. 9 Мая,
134#2. Тел. 8#952#180#51#21.. ДОМ, 1#комн. КВАРТИРУ в
р#не Дружбы. Тел. 8#906#950#
12#47.. ДОМ по ул. Лесовозная или
меняю на квартиру. Тел.
8#953#927#94#84.. ДОМ в с. Казанка. Тел.
8#906#950#55#00.

ПРОДАЮ

. ДОМ в р#не Сосновки, торг.
Тел.: 8#909#540#89#54, 8#913#
873#34#85.. ДОМ в кирпичном исполне#
нии (276 м2, земельный учас#
ток 16 соток). Тел. 8#913#109#
41#87.. ДОМ или арендую. Тел.
8#999#137#51#74.. ДОМ по ул. Войкова. Тел.
8#960#979#14#05.. срочно благ. ДОМ (100 м2)
в центре, 2 млн 900 тыс. руб#
лей. Варианты, любой расчет.
Тел. 8#952#898#55#47.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (18
соток) с небольшим домом.
Тел. 8#961#886#89#25.. УЧАСТОК в д. Больше#Жи#
рово (50 соток), живописное
место, 430 тыс. руб. Тел.
8#952#884#49#55.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
Тел. 89131149553 р
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а

м
а

пиленый, долготьем,
в укладку
     Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*

. ГАРАЖ кирпичный в р#не
ж/д вокзала. Тел. 8#923#433#
49#47.. ГАРАЖ. Тел. 8#952#898#89#85.. ГАРАЖ кирпичный (новая
крыша из металлопрофиля,
4х6) в р#не горбольницы. Тел.
8#906#948#56#67.

ТЕХНИКА

. ВАЗ#2113 1995 г/в. Тел.
8#953#917#07#19.. зимнюю РЕЗИНУ R#13. Тел.
8#952#887#91#36.. литые ДИСКИ на 14; КЕНГУ#
РЯТНИК для а/м «Нива».
Тел.: 8#952#898#90#52, 8#964#
091#00#16.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. швейную МАШИНУ, недо#
рого. Тел. 8#952#891#34#48.. ТЕЛЕВИЗОР, б/у (диаго#
наль 65 см), 4000 руб. Тел.
8#952#161#84#54.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. ПОРОСЯТ. Тел. 8#953#918#
39#28.. БАРАНИНУ мясом, можно
живьем. Тел. 8#952#157#11#84..  СВИНИНУ домашнюю.
Доставка. Тел. 8#983#343#
36#26.. МЕД, 500 руб./л, доставка.
Тел. 8#953#927#35#21.

РАБОТА на правах
рекламы
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                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 89609690275

ПРОДАЕМ:
р

е
к

л
а

м
а

КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8�960�969�48�11

НА КРУПНОЕ ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ В Г. ТОМСК

ТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИКИ и ГРУЗЧИКИ.
Можно без опыта. Проживание бесплатно. Вахтовый метод
работы. Работа для мужчин и женщин с 18 лет. З/п от 30500

руб./мес. до 55000 руб./мес., авансы каждую неделю.
Тел. 8(3822) 281478, звоните, ответим на все вопросы.
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пиленый. Тел. 8�953�921�90�22
ГОРБЫЛЬ
(ЗИЛ�самосвал, двойные борта)

хвойный,
березовый

ДОСТАВКАпо району*
 * подробности по телефону

КУПЛЮ

реклама

КУПЛЮ
КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ
Тел. 8�903�955�14�94

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

Тел.: 8;906;949;99;99,
8;913;853;33;83

В ООО «ЛоКоЛес» требуются
ВОДИТЕЛИ категории «Е».

Обращаться: г. Асино, ул. Никитина, 60/1.
Тел.: 8;983;233;05;01, 8;913;111;22;37

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(КамАЗ)
Тел. 8;913;822;00;29
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный,
долготьем, пиленый
Тел. 89528021635
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ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
Тел. 2;47;33

.  КВАРТИРУ  благ. Тел.: 8#923#445#77#05, 8#906#955#00#88.. 1#комн. КВАРТИРУ в р#нах ТРЗ # Гагарина, в любом состо#
янии, возможно с долгами. Тел. 8#923#422#08#93.. ВИНИЛОВЫЕ ПЛАСТИНКИ, 15 руб./шт. Тел. 8#983#344#
89#43.
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ЗАКУПАЮ МЯСО
коров, быков, телок

Можно живым весом
Тел.: 89527544252,

89609786644

реклама
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1;комн. и 3;комн.
КВАРТИРЫ
по ул. 9 Мая

(новый дом).
Тел. 8;923;401;07;70.

УГОЛЬ
от мешка

до КамАЗа
Телефон

89539111775

ДРОВА
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ООО «Семеновский»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
Оплата высокая

Тел.: 8 (38243) 33124,
89138077079
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ГОРБЫЛЬ
пиленый, сухой,

хвойный,
березовый;

ОПИЛКИ
Быстрая
доставка*

8�952�800�32�77
8�996�637�64�05
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ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА(к),

г. Асино
Тел. 8�952�807�27�77

ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
(достойная з/п)

Тел. 2;80;28

реклама
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КАМАЗ
(САМОСВАЛ)

ПРОДАЮ
ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ,
ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
ОПИЛКИ

Услуги самосвала
(длинномера)

Отсыплю новые участки,
вывезу старые постройки
Доставка по деревням*

89627799669
89293723635
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реклама

БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА
Тел. 89234010846
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В ООО «АСИНОЖИЛСТРОЙ» ТРЕБУЮТСЯ
инженеры ПТО, главный ЭНЕРГЕТИК,

ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е», МАШИНИСТ гусеничного
крана, МАШИНИСТ бетоносмесителя, МАСТЕР СМР.

Тел.: 2�59�33, 8�923�401�07�70.
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Примем на работу

ГРУЗЧИКАЭКСПЕДИТОРА
Тел.: 8(38241) 30005, 89627845372

р
е

к
л

а
м

а   ЗАКУПАЕМ

КРС, КОНЕЙ,
БЫЧКОВ, ОВЕЦ,

БАРАНОВ, СВИНЕЙ
Можно мясом

Тел. 89528050671

реклама
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ДРОВА
(хвоя, береза,

осина)
Тел. 8;952;887;40;30

. АККУМУЛЯТОРЫ, б/у.
Тел. 8#909#542#51#95.. БЕРЕСТУ. Тел. 8#952#881#
16#49.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8#953#915#73#39.. ВОДОМЕТ для моторной
лодки «Прогресс 2#М». Тел.
8#953#924#64#93.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «С»,
ТРАКТОРИСТ

на МТЗ�82
Тел. 8�913�824�44�54

ООО ПСПК «КУЕНДАТСКИЙ» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. ЭЛЕКТРИК (з/п 25000  30000 руб.). ДВОРНИК
Тел.: 8(38245) 22070, 21366, 89009224735

ООО «Крестьянское хозяйство «Куендат»
ТРЕБУЮТСЯ:

. АГРОНОМ. СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
    (з/п по результатам собеседования). ТРАКТОРИСТ (2 ед.). ВОДИТЕЛЬ автомобиля кат. «С» с допуском
    на перевозку опасных грузов (топливозаправщик). МАШИНИСТ бульдозера. ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. ОПЕРАТОР машинного доения (3 ед.). РАБОЧИЙ по уходу за животными. РАБОЧИЙ по выращиванию молодняка КРС

Тел.: 8(38�245) 2�28�02, 2�13�66, 8�900�922�47�35

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ на бульдозер, КОНТРОЛЕР

леса. Тел. 8#906#955#58#82.

СРУБ
(3х4), 40000 руб.
Тел. 8;952;681;63;07.

. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8#952#881#03#53..  крупный КАРТОФЕЛЬ,
КАПУСТУ. Тел. 8#961#096#
25#96.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8#983#
348#73#62.. КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ,
доставка. Тел. 8#909#542#51#95.. СЕНО в рулонах (200 кг).
Тел. 8#952#160#08#58.. СЕНО в рулонах, доставка,
складирование или меняю на
КРС (бычков, телочек). Тел.:
8#909#546#52#60, 8#923#418#
95#22.. СЕНО лугов Сибири в руло#
нах. Тел. 8#909#542#92#21.. ПАСЕКУ оптом, БЕРЕСТУ.
Тел. 8#952#178#11#30.. БЕРЕСТУ для розжига, 200
руб./мешок. Тел. 8#983#344#
89#43.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, достав#
ка. Тел. 8#909#542#51#95.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. зимние КУРТКИ, БРЮКИ,
ОБУВЬ для мальчика (10 # 13
лет). Все в ХС, недорого. Тел.
8#909#541#75#13.. инвалидную КОЛЯСКУ.
Тел. 8#913#877#48#37.. ПИАНИНО. Тел. 8#953#920#
39#57.. ПЕЧЬ для бани трехсекци#
онную. Тел. 8#952#686#40#17.. ФЛЯГИ, БАНКИ разные.
Тел. 8#913#107#58#03.

ГОРБЫЛЬ
пиленый

Тел. 8;952;756;07;84
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ГОРБЫЛЬ
хвойный,
пиленый

Тел. 8�913�861�24�95 ÃÎÐÁÛËÜ
äîëãîòüåì,

ÍÀÂÎÇ, ÇÅÌËß,
ÏÅÐÅÃÍÎÉ
(ÊàìÀÇ)

Тел. 89539120933

ХВОЯ
пиленая

Тел. 8�952�894�85�40

Мебельный салон «МЕРИДИАН»
примет на работу

МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА
(продавецконсультант, продажа мебели)

Работа в г. Асино и в с. Первомайское,
з/п 25000  50000 руб.

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

Резюме на meridiantomsk@mail.ru,
вопросы и запись на собеседование по тел. 89039531086
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В АДМИНИСТРАЦИЮ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР;ТЕХНИК
Требования: наличие средне#специального  образо#

вания, коммуникабельность, ответственность
Обращаться по адресу: ул. имени Ленина, 40,

каб. 308 или по телефонам: 2;32;78, 2;45;67
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рекламаВ ОАО «РЖД» ТРЕБУЕТСЯ
МОНТЕР пути с совмещением водителя

категории «С». Тел. 89234256645.
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Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

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

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. 89069494391 реклама

реклама
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 от эконом до элитного
 гранит от 12200 руб.
 широкий выбор форм
 РАССРОЧКА платежа без %*
 пенсионерам  СКИДКА 5%*
 полный комплекс работ

Изготовление, установка
ПАМЯТНИКОВ

ГРАНИТ, МРАМОР

Тел. 89527560781
ул. Ленина, 1292 (остановка «ПМК16»)

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

ОТДАМ

. пушистого светлого КОТИКА (2 мес.). Тел. 8#952#155#
33#71.. ОТДАМ взрослую серую КОШКУ (шотландка, стерилизо#
ванная). Тел. 8#952#892#41#64.. ОТДАМ в хорошие руки КОШКУ (1 год, белая, голубогла#
зая), была найдена, обработана. Тел. 8#960#979#69#92.

СНИМУ/СДАМ
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СДАЮТСЯ
торговые, складские, офисные
ПОМЕЩЕНИЯ разной площади

и ГАРАЖИ
Тел. 89138244454

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
по ул. Советской, 30 (здание банка

«Левобережный»). Тел. 8�923�401�07�70
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Тел. 89521560843

ОТДАМ
в добрые руки

найденную КОШЕЧКУ

. СДАМ 1#комн. КВАРТИРУ. Тел. 8#952#152#73#89.. СДАМ ГАРАЖ в центре. Тел. 8#923#405#21#86.

Выражаем соболезнование родным

ЕМЕЛЬЯНОВОЙ (КОЛБИНОЙ)
Валентины Андреевны

по поводу её кончины в г. Томмот (Республика Саха).

Выпускники 1961 года, п. Батурино.

Коллектив Межрайонной ИФНС России №1 по
Томской области выражает искреннее соболезно#

вание Ольге Владимировне Коробковой в связи со

смертью мамы

КОРОБКОВОЙ
Людмилы Ивановны.

Разделяем боль и горечь утраты.

Выражаем искреннее соболезнование родным и

близким по поводу невосполнимой утраты — смер#

ти любимого человека —

ЛУГИНОЙ
Людмилы Анатольевны.

Скорбим вместе с вами. Пусть земля ей будет пу#

хом.

Бачурины, Р.Н.Плиско, Л.Бастрикова.

Асиновский городской суд Томской области
выражает глубокие соболезнования Плавиным Та#

тьяне Аркадьевне и Николаю Ивановичу в связи со

смертью

ДОЧЕРИ.

Коллектив отдела кадров ОГБУЗ «Асиновская
РБ» выражает искреннее соболезнование Марине

Юрьевне Минаевой в связи с постигшим её горем —

смертью

МАМЫ.
Пусть наши слова сочувствия поддержат тебя

в эту трудную минуту и помогут пережить боль ут#

раты.

Выражаем искреннее соболезнование Марине

Юрьевне Минаевой и её семье в связи с невосполни#

мой утратой — уходом из жизни самого близкого и

родного человека —

МАМЫ, БАБУШКИ.
Танцевальный коллектив «Весна».

На 92#м году ушёл из жизни

БЕЛОМЕСТНОВ Фёдор Михайлович.
На 91#м году ушла из жизни

ОБОТИНА Анна Кузьминична.
На 89#м году ушла из жизни

ТЮФЯКОВА Екатерина Николаевна.
На 87#м году ушла из жизни

ПРОВОТОРОВА Мария Семёновна.
На 86#м году ушла из жизни

БОЛДЫРЕВА Лидия Васильевна.
На 70#м году ушла из жизни

ДОНЧЕНКО Клавдия Васильевна.
На 70#м году ушла из жизни

ЛИХАЧЁВА Любовь Ивановна.
На 70#м году ушла из жизни

ЛУГИНА Людмила Анатольевна.
Выражаем искренние соболезнования родным и

близким. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

Светлой памяти дорогой, любимой
сестры КРАСНОПЁРОВОЙ

Людмилы Александровны

Как быстро 40 дней минуло,

Как быстро 40 дней прошло.

Нас бритвой будто полоснуло,

Когда известие пришло

О том, что нет тебя на свете,

О том, что путь твой завершён,

Что ты не встанешь на рассвете,

Прогнав в одно мгновенье сон…

Ты 40 дней уже не с нами,

Подумать только, 40 дней.

С уходом ранним нам смириться

Удастся вряд ли. Боль сильна.

Слеза солёная струится,

Но не поднять тебя из сна.

Прощай. На небо улетая,

Прими душевные стихи,

Пусть у ворот открытых рая

Тебе простятся все грехи.

Семьи Брильянтовых, Величкович.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 202895, 89521631055

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

Извещение об отмене аукциона
по продаже права

на заключение договора купли�продажи
на земельный участок

Администрация Асиновского городского поселения со#
общает, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 8 и пун#
ктом 24 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе#
дерации, распоряжением Администрации Асиновского го#
родского поселения от 11.10.2021 №291/21 процедура
проведения аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка: Российская Феде#
рация, Томская область, Асиновский муниципальный рай#
он, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Ивана
Буева, з/у 72/15, кадастровый номер 70:17:0000005:2070;
площадь # 4306 м2; категория земель: земли населенных
пунктов; вид разрешенного использования # склады (6.9)
прекращена.

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.

14 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО#
ДИЦЫ.
08.30 Литургия.
15 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Священномученика Киприана,
мученицы Иустины и мученика Феоктиста.
10.00 Молебен.
16 ОКТЯБРЯ. СУББОТА. Священномученика Дионисия
Ареопагита.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
17 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 17#я по Пятидесят#
нице.
08.30 Литургия.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. М#Жирово.
14.00 Молебен в с. Б#Дорохово (здание администрации).
18 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мученицы Харитины.
19 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК. Апостола Фомы.
20 ОКТЯБРЯ. СРЕДА. Мучеников Сергия и Вакха.



* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и

согласованных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по

Займу «0.5%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; Сумма Займа � кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за

использование Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату

полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование

Займов составляют: Заем «0.5%» � 182,500 процентов годовых; при расчете процентов за пользование займом количество

дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com

ООО МКК «ЧелМани» ИНН 7448209826 / ОГРН/ОГРНИП 1187456002535
454008, г. Челябинск, проспект Комсомольский, д.14, оф.403/1

Без справок и поручителей
Без скрытых комиссий, штрафов
Без коллекторов
Выгодная фиксированная ставка
Оформление за 15 минут
Индивидуальный подход к каждому клиенту
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ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ
ПУЛЬТЫ Д/У
Продажа, установка, настройка
Тел.: 8"909"540"70"80, 8"952"182"28"62

Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

* подробности у продавцов
РАССРОЧКА*

реклама
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ÐÅÌÎÍÒ

ÎÊÎÍ
реклама. Замена фурнитуры,

     стеклопакета, утеплителя
. Устранение продувания
     и конденсата

Тел. 8"952"884"20"33

ЗАПЧАСТИ
для иномарок

БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА*

В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ

Профессиональная
консультация

и помощь в подборе
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* подробности у продавца

реклама

ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8"38241) 2"28"89

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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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Фенестра

газеты «Образ Жизни. Регион»
Тел. (8038241) 2027001РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ


