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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 все 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)

ре
кл

ам
а

Адрес: г. Томск, ул. Шишкова, 13А, офис 105
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О ковиде и вакцинации
Íà âîïðîñû îòâå÷àåò ãëàââðà÷ ÀÐÁ
Àðò¸ì Âÿ÷åñëàâîâè÷ Ëåâøèí
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Шесть граней
цифрового творчества
1 ñåíòÿáðÿ íà áàçå ÖÒÄÌ áûë îòêðûò
öåíòð öèôðîâîãî îáðàçîâàíèÿ
«IT-êóá». ×åìó æå òàì ó÷àò?

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«Сбережём планету вместе!»
— ïðèçûâàëè ìàëåíüêèå ó÷àñòíèêè
êîíêóðñà «ß æèâó íà êðàñèâîé
ïëàíåòå» стр. 8

Где хороший отец,
там и сын молодец
Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ Èâàíîâ ìíîãîìó íàó÷èë
ñâîåãî ñûíà Äåíèñà, è ñåé÷àñ ñåìåéíîìó ïîäðÿäó
âñ¸ ïî ïëå÷ó, äàæå ñòðîèòåëüñòâî
ñâîåãî äîìà

Опрос недели
ко Дню отца
читайте
на стр. 6

Ê 45-ËÅÒÈÞ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÉ ÖÁÑ

Между прошлым и будущим
Àñèíîâñêàÿ ÖÁÑ èä¸ò ïî ïóòè
ñîâðåìåííûõ ïðåîáðàçîâàíèé
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На конкурс поступило более 500 заявок из 168
образовательных организаций 68 регионов Рос�
сии. Очному этапу предшествовал заочный, в ко�
тором участвовали пять студенток техникума, обу�
чающихся по специальности «декоративно�при�
кладное искусство и народные промыслы». В их
числе была и Юлия.

Конкурсный отбор прошли четыре работы, но
лично представить на фестивале свой проект
смогла только одна асиновская конкурсантка. Это
была коллекция костюмов «Этно�стиль» в номи�
нации «Художественная обработка дерева». Де�
вушка успешно справилась с творческим задани�
ем, включённым в программу фестиваля, изгото�
вив оригинальный декоративный женский пояс из
бересты под названием «Пояс из русского золо�
та», ставший прекрасным дополнением к её кон�
курсному костюму.

Творческие успехи Юлии Пукаловой за годы
обучения в техникуме были отмечены на многих
конкурсах регионального и российского уровня.
В Дербенте она получила признание в специаль�
ной номинации «За сохранение народных тради�
ций». Среди экспертов были представители круп�
ных вузов страны, члены Союза художников и Со�
юза дизайнеров России, Российской Академии
художеств. Все конкурсные работы участников
фестиваля�конкурса переданы в экспозицию Дер�
бентского архитектурного комплекса «Цитадель
Нарын�Кала».

«Этно�стиль» из Асина — в Дагестане
Íà ïðîøëîé íåäåëå íåäàâíÿÿ âûïóñêíèöà Àñèíîâñêîãî òåõíèêóìà
ïðîìûøëåííîé èíäóñòðèè è ñåðâèñà Þëèÿ Ïóêàëîâà áûëà ó÷àñòíèöåé
Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Ïîòîìêè âåëèêèõ ìàñòåðîâ»,
ïðîõîäèâøåãî â äàãåñòàíñêîì ãîðîäå Äåðáåíòå

Проректор по научной и воспитательной
работе ФГБОУ «Гжельский государственный
университет» Ашот Кагосян был восхищён бе*
рестяными изделиями, представленными
Юлией Пукаловой.

Проект методиста МЦНТиКСД
Светланы Ткачук по созданию
экспозиции работ декоративно�
прикладного творчества масте�
ров Сибирского региона полу�
чил миллионный грант Прези�
дента Российской Федерации в
конкурсе по поддержке твор�
ческих проектов общенацио�
нального значения в области
культуры и искусства.

Во вторник в выставочном
зале ЦКР состоялось торже�
ственное открытие экспозиции
«Берестяночка». На стендах
представлено 102 работы 55
мастеров из Томской, Кемеров�
ской, Новосибирской, Сверд�
ловской, Иркутской областей и
республики Бурятия. Значитель�
ная их часть предоставлена му�
зеем бересты КТК «Сибирская
усадьба Н.А.Лампсакова», цен�
тром ремёсел АТпромИС, изве�
стными асиновскими берестян�
щиками С.Н.Шереметьевым,
Н.Н.Шереметьевой, А.А.Тарла�
гановым, С.М.Масанкиной,
Н.М.Срек, В.А.Панариной, Р.М.
Константиновой, О.И.Перовой,
И.С.Грачёвой, О.С.Трифоновой,
Н.Н.Гордиенок, З.Л.Маметье�
вой, Н.С.Семёновой, Е.В.Дёми�
ным, С.Я.Кужелевым. Произве�
дения декоративно�прикладно�
го творчества демонстрируют
многообразие техник обработ�
ки бересты и её декорирования.
Это и скоблёнка, и тиснение, и
плетение, и свивание, и шитьё, и
полупрорезь, и прорезь. Берес�
тяным мастерам по силам изго�

Проект объединил берестянщиков Сибири
Â âûñòàâî÷íîì çàëå ÖÊÐ îòêðûëàñü ýêñïîçèöèÿ
áåðåñòÿíûõ èçäåëèé ìàñòåðîâ Ñèáèðñêîãî ðåãèîíà

товить всё: домашнюю утварь,
картины, головные уборы, укра�
шения, сувениры...

Руководитель проекта Свет�
лана Ткачук пояснила выбор на�
правления для реализации гран�
та тем, что берестяной промы�
сел стал брендом Асиновского
района. Глава Асиновского рай�
она Н.А.Данильчук в своём вы�
ступлении высказал мысль, что
развитие берестяного промысла
в Асине сможет привлечь тури�
стов, и это будет способство�
вать развитию района.

На экспозиции есть дип�
ломные работы выпускников
АТпромИС. Куратор направле�
ния по художественной обра�
ботке бересты Центра ремёсел

АТпромИС Светлана Михайлов�
на Масанкина рассказала о ра�
боте Центра, где возрождаются
народные промыслы. Она сама
уже более двадцати лет занима�
ется берестой, а сейчас переда�
ёт опыт ученикам.

После официальной части
присутствовавшие смогли по�
ближе познакомиться с пред�
ставленными работами и полу�
чили в подарок буклеты и ручки
с логотипом проекта. Ведущая
праздника Светлана Ткачук при�
гласила земляков на мастер�
классы, которые будут прово�
диться в рамках реализации
проекта под руководством ху�
дожников и педагогов Центра
ремёсел АТпромИС.

Светлана Ткачук представила свой проект по созданию
экспозиции работ декоративно*прикладного творчества
«Берестяночка».

Большой пожар —
большие потери
Ïîæàð, ñëó÷èâøèéñÿ 13 îêòÿáðÿ íà óëèöå
Èâàíà Áóåâà, òóøèëè íåñêîëüêî ÷àñîâ

В прошлом номере газеты было опубликовано сообщение о
пожаре, который произошёл на улице Ивана Буева на террито�
рии лесоперерабатывающего предприятия. К его тушению были
привлечены силы не только городской 17�й пожарно�спасатель�
ной части, но и Новиковской ПЧ, Первомайской ПЧ, «Рускитин�
веста». Помощь в подвозе воды осуществлял Асиновский водо�
канал. Всего было задействовано 11 единиц техники и 31 чело�
век. Асиновский гарнизон поднял по тревоге свой резервный ка�
раул. Пожару был присвоен второй ранг сложности. О подроб�
ностях происшествия тогда говорить было рано: спасатели оста�
вались на месте ЧП до вечера.

Сегодня уже можно уточнить, что горевшее здание было одно�
этажным гаражом, поделённым на два бокса. В первом выгорели
находившиеся там валочная машина и трактор, сгорели дощатая
бытовка и котельная, частично обгорела обрешётка крыши. По�
жарные успели эвакуировать два грузовых автомобиля. Это уда�
лось сделать командиру отделения газодымозащитной службы 17
ПСЧ Максиму Шагалову, который поочерёдно вывел из огня Ка�
мАЗ и МАЗ. Второй бокс, где находились многопильный станок и
пиломатериал, от огня не пострадал.

Ликвидировать пожар удалось только к семи часам вечера.
Причина  устанавливается.

Новые автобусы — в сельские школы
Îáíîâèëñÿ àâòîïàðê ïåðâîìàéñêèõ è çûðÿíñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé

В воскресенье губернатор Сергей Жвачкин вручил главам шести районов Томской области ключи
от десяти новых школьных автобусов, приобретённых за счёт федерального бюджета. Они оснащены
системой ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками.

Один автобус поступил в Первомайскую школу, и теперь автопарк учебного заведения, состоящий
из шести автобусов, полностью укомплектован. Новенькая «Газель», предназначенная Зырянскому
району, уехала в Михайловскую школу.

Ранее в 2021 году ещё девять автобусов купили на средства областного и местных бюджетов. Они
были отправлены в Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, Зырянский, Кожевниковский, Кривоше�
инский, Чаинский районы, а также в Томск и Кедровый.

Получили награды —
и на работу
Â äåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà
äîðîæíèêàì îòäûõàòü íå äîâåëîñü

В День работников дорожного хозяйства, отмечавшийся в ми�
нувшее воскресенье, работникам Южного филиала областного
ДРСУ отдыхать было некогда. Воспользовавшись погожими день�
ками, они вели завершающие строительные работы в Зырянском
районе. Чествовали дорожников накануне, в пятницу утром.

Почётной грамотой администрации Томской области отмечен
за многолетний и добросовестный труд водитель Асиновского
участка Сергей Фролов. Водитель этого же участка Эдуард Оде�
гов получил Почётную грамоту департамента транспорта, дорож�
ной деятельности и связи. Благодарность департамента вручена
машинисту укладчика асфальтобетона Асиновского участка
Юрию Данилову.

Почётной грамотой ОГКУ «Управление автомобильных дорог
Томской области» награждён водитель погрузчика Зырянского
участка Сергей Ведякин, Благодарностью этого же ведомства —
тракторист Зырянского участка Иван Габов. Почётными грамо�
тами и благодарностями Думы Зырянского района отмечены во�
дитель Валерий Кизилов, заведующая складом Наталья Хакимо�
ва, машинист автогрейдера Алексей Борисов и инженер по орга�
низации и нормированию труда Татьяна Фадеева.

Благодарность ГУП ТО «Областное ДРСУ» объявлена следу�
ющим сотрудникам: водителю погрузчика Первомайского участ�
ка Леониду Мацуру, асфальтобетонщикам�варильщикам Асинов�
ского участка Леониду Коврижных и Андрею Слижикову, трак�
тористу Асиновского участка Святославу Буторину, водителю
погрузчика Асиновского участка Виктору Кормановскому, води�
телю автобуса Зырянского участка Петру Крупцеву.

Машинист укладчика асфальтобетона Асиновского уча*
стка Юрий Данилов отмечен Благодарностью департамен*
та транспорта, дорожной деятельности и связи.

Проводится подписка
на 1�е полугодие 2022 года

ГАЗЕТА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ — самый удобный
вариант для читателей. Оформить подписку можно в редакции,
в отделениях связи и у почтальонов.

ПОДПИСКА ОБОЙДЁТСЯ ВАМ ВДВОЕ ДЕШЕВЛЕ, если вы
оформите её в редакции без доставки и будете самостоятельно
забирать свежие номера в удобное для вас время.

реклама
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Уважаемые жители
Томской области!

В последний раз я обращался к вам в
связи с эпидемией в июне. К сожалению,
низкие темпы прививочной кампании и у
нас в области, и в целом по стране при�
вели к ухудшению эпидситуации. Мы сто�
им на пороге четвёртой волны пандемии,
которая осложняется осенней эпидеми�
ей гриппа. Этот инфекционный микс
крайне опасен. И нам с вами нужно вме�
сте эту опасность преодолеть.

Власть и медики делают всё, чтобы
жители Томской области получали опе�
ративную и качественную медицинскую
помощь. Мы направляем миллиарды руб�
лей на лекарства и оборудование. Но без
участия каждого все наши усилия будут
напрасными. Пока мы не достигнем кол�
лективного иммунитета, жизнь и здоро�
вье людей будут находиться под угрозой.
Недооценивать эту опасность нельзя.

К сожалению, заболеваемость неук�
лонно растёт. Сегодня 75 процентов слу�
чаев ковида регистрируется в Томске.
Три четверти заболевающих — люди в
самом расцвете сил, от 30 лет. Люди 65+
— главная группа риска. При этом 98
процентов, попадающих в больницы, не
вакцинированы!

Напомню, что лекарства от ковида не
было и нет. Единственный способ себя обе�
зопасить — это вакцина. Но если мы бу�
дем прививаться такими темпами, как до
этого, мы встретим не только четвёртую,
но и пятую, и десятую волну эпидемии.
Давайте ответим сами себе на вопрос: мы
этого хотим? У нас есть желание жить всё

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН

Преодолеть опасность

время в страхе? Нам нужно рисковать жиз�
нями родных, друзей и близких?

Чего мы боимся? Давайте вспомним,
что в Советском Союзе 100 процентов
людей в обязательном порядке вакцини�
ровались от полиомиелита, оспы, кори.
Что, от этого поколение наших родите�
лей стало слабым? Но ведь вакцины от
ковида создаются на тех же заводах, та�
кими же профессионалами. Ведь наша
школа вирусологов была и есть одна из
сильнейших в мире! Почему теперь мы
стали слушать дилетантов из интернета?
Нужно бояться не вакцины. Нужно боять�
ся умереть.

Во многом из�за таких вот антиприви�
вочников в Томской области вакциниро�
вано всего 46 процентов от необходимо�
го количества людей. Поэтому с 15 ок�
тября вслед за большинством регионов
страны мы вынуждены ввести обязатель�
ную вакцинацию.

Пока она касается отдельных кате�
горий работников. Прививку обязаны
сделать сотрудники правоохранитель�
ных органов, государственные и муни�
ципальные служащие, врачи, учителя,
работники сферы услуг, студенты. Но я
призываю сделать прививку и всех ос�
тальных.

Кроме того, как и большинство дру�
гих регионов страны, мы вводим ограни�
чения для посещения мест с массовым
пребыванием людей. Они вступят в силу
только через несколько недель, чтобы
все успели привиться.

C 8 ноября кафе и рестораны будут
открыты только для переболевших, при�
витых или протестированных.

С 15 ноября такие требования будут
введены для посетителей театров, кино�
театров и концертных залов, музеев и
библиотек, спортивных учреждений,
фитнес�клубов, парикмахерских и сало�
нов красоты.

Эти меры мы принимаем не для того,
чтобы помешать бизнесу, а чтобы ему
помочь. Чтобы было кому ходить в кафе,
рестораны, кино и театры.

Избежать ограничений просто —
нужно всего лишь поставить прививку.
Вакцина сегодня во всех городах и рай�
онах Томской области в достаточном
количестве. Она бесплатна и абсолютно
безопасна. Да, с вакциной можно забо�
леть, но таких случаев всего один�два
процента. И это всегда намного более
лёгкое течение заболевания. Поэтому мы
ждём всех на прививочных пунктах. Ме�
дики готовы работать с двойной и трой�
ной нагрузкой. Пожалуйста, дорогие
мои, уговорите себя и тех, кто рядом,
поставить прививку. Давайте поможем
друг другу.

Ещё раз обращаю ваше внимание:
пока мы не вводим локдаун, не закрыва�
ем предприятия. Наше будущее — в на�
ших руках.

Разумеется, не стоит забывать и об
элементарных правилах: соблюдать соци�
альную дистанцию и носить маски в об�
щественном транспорте, магазинах и дру�
гих людных местах. Но всё же главное —
это прививка. Чем быстрее мы все при�
вьёмся, тем быстрее заживём нормаль�
ной, полноценной, привычной жизнью.

Помогите врачам сберечь вас! Бере�
гите себя! И — будьте здоровы!

Адреса стационарных пунктов вакцинации
ОГБУЗ «Асиновская районная больница» (г. Асино, ул. Гончарова, 170,

каб. №63) — пн�пт: 8�00 — 15�00, сб�вс: 8�00 — 13�00, тел. 8(38241) 2�78�94.
Батуринская врачебная амбулатория (п. Батурино, ул. Трактовая, 29) —

пн�пт: 8�00 — 15�00, тел. 8(38241) 4�12�17.
Ново*Кусковская врачебная амбулатория (с. Ново�Кусково, ул. Больнич�

ная, 2/4) —  пн�пт: 8�00 — 15�00, тел. 8(38241) 4�52�36.
Минаевская амбулатория (с. Минаевка, пер. Больничный, 4) —  пн�пт: 8�00

— 15�00, тел. 8(38241) 4�05�89.
ОВП Ягодное (с. Ягодное, ул. Школьная, 1�в, офис 2) — пн�пт: 8�00 — 15�00,

тел. 8(38241) 4�35�23.
ОВП Новиковка (с. Новиковка,  ул. Советская, 18) — пн�пт: 8�00 — 15�00,

тел. 8(38241) 4�41�06.

Предусмотрена ли работа выез*
дных бригад для вакцинации на
местах?

— Специальная бри�
гада выезжает на вакци�
нацию маломобильных
граждан. Для её вызова
необходимо обратиться
в Call�центр поликлиники
№1 по телефону 2�78�18.

Мобильная бригада может провести вак�
цинацию на рабочих местах, для этого
руководитель организации или предпри�
ятия должен оформить заявку.

Также довожу до сведения асинов�
цев, что в кабинете №25 поликлиники
№1 организована углублённая диспан�
серизация для пациентов, перенёсших
COVID�19.

Какие вакцины имеются сегод*
ня в АРБ, и достаточно ли их?

— На данный момент в ОГБУЗ «Аси�
новская РБ» имеется достаточное коли�
чество вакцин: «Гам�КОВИД�Вак»
(«Спутник V») — в количестве 2592 доз,
«Спутник�Лайт» — 2968 доз. Введение
двухкомпонентного препарата «Спутник
V» осуществляется гражданам, ранее не
привитым и не болевшим новой корона�
вирусной инфекцией. «Спутник Лайт»
используется для иммунизации вакцини�
рованных или перенёсших новую коро�
навирусную инфекцию шесть и более
месяцев назад.

На сайте «Госуслуги» в личных
кабинетах пользователей по*
рой с опозданием появляется

информация о поставленных при*

О ковиде и вакцинации
Íà âîïðîñû îòâå÷àåò ãëàââðà÷ ÎÃÁÓÇ «Àñèíîâñêàÿ ÐÁ»
Àðò¸ì Âÿ÷åñëàâîâè÷ Ëåâøèí

вивках. Эти сведения предоставляет
районная больница или другое ве*
домство?

— После первой прививки двухком�
понентной вакциной («Спутник V») на
почту и в личный кабинет на «Госуслу�
гах» должно прийти письмо о вакцина�
ции с указанием даты, места введения
первой дозы вакцины и предложением
заполнить дневник самонаблюдений.
После второй прививки придёт письмо
со ссылкой на сертификат.

Сертификат с QR�кодом появляется
после прививки однокомпонентной
вакциной («Спутник�Лайт»). На почту и
в личный кабинет на «Госуслугах» дол�
жно прийти письмо со ссылкой на сер�
тификат. Обычно это происходит в те�
чение суток, но в зависимости от осо�
бенностей работы медорганизации и
места, где делали прививку, срок мо�
жет составлять несколько дней. Заме�
чу, что работа портала «Госуслуги» не
входит в компетенцию ОГБУЗ «Асинов�
ская РБ».

В связи с ужесточением мер по
предотвращению распростра*
нения новой коронавирусной

инфекции сейчас вырастет спрос на
бумажные варианты справок о вакци*
нации и перенесённом заболевании.
Готова ли больница к наплыву паци*
ентов? Куда следует обращаться?

— Граждане, не зарегистрированные
на «Госуслугах», могут получить справ�
ку о вакцинации и данные о перенесён�
ном заболевании на бумажном носителе
в кабинете №20 поликлиники №1. Аси�
новская районная больница в полной
мере готова к приёму пациентов.

Сколько жителей Асиновского
района сделали прививку от ко*
ронавируса?

— По данным на 19 октября, вакци�
нированы 10364 человека. Оба компо�
нента вакцины поставил 9731 человек.
Ревакцинировались от коронавируса
1046 человек.

Заболеваемость
растёт
Â Òîìñêîé îáëàñòè
ïðîäîëæàåòñÿ ïîäú¸ì
çàáîëåâàåìîñòè.
Â Àñèíîâñêîì ðàéîíå
òàêàÿ æå ñèòóàöèÿ

По последним данным, в регионе
за сутки было зафиксировано 150 но�
вых случаев заражения. Контрольные
ПЦР�тесты подтвердили выздоровле�
ние 51 человека. Всего с начала пан�
демии коронавирусной инфекцией в
области переболел 45751 человек,
умерли 580 человек.

В Асиновском районе ситуация с
COVID�19 тоже усугубляется. На вче�
рашний день количество болеющих
выросло до 511 человек. В стациона�
ре Асиновской РБ  проходят лечение
109 человек, в амбулаторных услови�
ях — 402 человека. 20 больных с раз�
личными осложнениями были госпита�
лизированы в томские госпитали.

Эксперты объясняют рост заболева�
емости низким уровнем вакцинации и
отсутствием жёстких ограничительных
мер. В связи с этим в Томской области
возобновляются проверки эпидрежима.
Как сообщает пресс�служба областной
администрации, планируется, что точеч�
ные проверки в общественных местах
начнутся с 1 ноября. В частности, кон�
троль за соблюдением масочного ре�
жима вновь усилят в маршрутном
транспорте, кафе, магазинах и торго�
вых центрах. Ранее такие проверки
были сведены к минимуму в связи с
улучшением эпидситуации. Сегодня
эксперты предупреждают о риске чет�
вёртой волны заболеваемости, поэто�
му меры безопасности усиливаются.

Напомним, что масочный режим в
Томской области введён 18 мая 2020
года, за его нарушение предусматри�
ваются предупреждения и штрафы от
1 до 30 тысяч рублей.
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Как войти в айти?
Как у куба есть шесть граней, так и в

IT�кубе шесть направлений обучения:
«Основы алгоритмики и логики», «Про�
граммирование роботов», «Кибергигие�
на и большие данные», «Системное ад�
министрирование», «Мобильная разра�
ботка», «Программирование PYTHON».
Для каждого из них оборудован отдель�
ный класс в определённой цветовой гам�
ме. Учебные аудитории оснащены совре�
менным высокотехнологичным оборудо�
ванием. Помимо того, есть зона ковор�
кинга, где можно отдохнуть или устро�
ить мозговой штурм за шахматной дос�
кой. Занятия по шахматам — два раза в
неделю. Группа пока небольшая, всего
10 человек.

Хозяйка IT�куба — Наталья Иванов�
на Слободчикова. Она не только руково�
дит отделом, но и преподаёт: ведёт груп�
пу восьмиклассников, изучающих язык
программирования PYTHON. К сожале�
нию, в школьной программе этой темы
нет, а ребята, планирующие связать свою
жизнь с технологиями, должны знать
базовые языки программирования до
поступления в вуз.

— Обучение в IT�кубе помогает
формировать другой образ мышления,
даёт отличную возможность для ран�
ней профориентации, — говорит Ната�
лья Ивановна. — Сегодня на неё наце�
лены даже детские сады. Наш Центр
стал для них обучающей платформой.
Раз в неделю приходят на занятия пе�
дагоги и малыши из детских садов
«Солнышко» и «Журавушка». Налади�
ли и сетевое взаимодействие с гимна�
зией. А допобразование по всем пред�
ложенным направлениям в Кубе полу�
чают более 200 ребятишек.

Кибернаука
для школьников

В ведении Евгения Алексеевича Ива�
нова — три направления в обучении:
«Мобильная разработка», «Кибергигие�
на» и «Системное администрирование».
Для многих читателей эти термины будут
непонятны, а вот поколению, растущему
с гаджетами в руках, их необходимо
знать. На «Системном администрирова�
нии» детей знакомят как с отдельной
машиной, то есть компьютером, так и с
серверными сетями. Здесь им разреша�
ют разобрать на составляющие систем�
ный блок компьютера или ноутбук. И не
просто разобрать, а понять назначение
деталей, суметь распознать возникаю�
щие в работе ошибки и устранить их. Го�
воря обывательским языком, сначала
знакомятся с железом, а потом с про�
граммным обеспечением.

На «Кибергигиене» учат безопаснос�
ти работы в сетях, начиная с основ защи�
ты персональных данных до киберпрес�
туплений. А «Мобильная разработка»
предназначена уже для подготовленно�
го ученика. После прохождения курса
любой ребёнок сможет самостоятельно
написать приложение для системы анд�
роид, на которой работают смартфоны,
планшеты, ноутбуки.

Шесть граней
цифрового творчества
1 ñåíòÿáðÿ íà áàçå ÖÒÄÌ áûë îòêðûò öåíòð öèôðîâîãî
îáðàçîâàíèÿ «IT-êóá». ×åìó æå òàì ó÷àò?

ходимое оборудование. Ребята подгото�
вили проект «Создание энергоэффектив�
ной системы городского и паркового ос�
вещения...», который позволяет отсле�
живать всю систему освещения города,
точечно заменять неисправные светиль�
ники, не отключая всю линию, контроли�
ровать яркость фонарей.

Вкалывают роботы
Залы «Программирование роботов»

и «Основы алгоритмики и логики» нахо�
дятся в распоряжении Александра Сер�
геевича Новокшонова. Они никогда не
пустуют: у преподавателя более 60 уче�
ников. Здесь делают роботов. Не чело�
векообразных, а базовых. Это некие ин�
теллектуальные устройства, которые
способны различать цвета, чувствовать
край поверхности и обходить препят�
ствия, «атаковать» противников.

Сейчас старшие ученики Александра
Сергеевича готовятся к участию в кубке
губернатора Томской области по обра�
зовательной робототехнике: сначала по�
борются на муниципальном этапе, а по�
том уже выйдут на областной. Кирилл
Толстой и Артём Очкасов собирают ро�
бота�инициатора и дорабатывают двух
роботов�защитников. Мальчишки рисуют
на доске схемы их действий, согласуют
с педагогом, разбирают ошибки, взвеши�
вают собранные модели, чтобы их масса
не превышала один килограмм. Инструк�
ции для этого изделия нет: всё зависит
от фантазии конструктора.

Кипит работа и у так называемых «ла�
биринтщиков», среди которых Всеволод
Лопотан, готовящий робота для прохож�
дения регламента «Лабиринт» на пред�
стоящих соревнованиях. Для него это
будет первое участие в кубке, хотя сорев�
новательный опыт уже имеется. Егор

Черкашин и Евгений Решетников специ�
ализируются на регламенте «Гонки по
линии». Так как я ничего в этом не смыс�
лю, мальчишки пытаются объяснить, в
чём разница между регламентами:

— В «Лабиринте» робот должен
пройти лабиринт, а в «Гонках» — пре�
одолеть весь маршрут строго по задан�
ной на поле линии и вернуться на старт.
У роботов разные способы конструиро�
вания и программирования.

Чтобы было понятнее, Сева нажима�
ет на кнопку, и умная машина на колёсах
движется по узким коридорам модели
лабиринта, заезжая в каждый уголок,
самостоятельно разворачивается и про�
должает движение, проходя весь этап.

На круглой платформе ещё два уче�
ника тестируют своего робота, который
должен сбивать только белые столбики,
не задев чёрные. Мальчишки придумыва�
ют разные комбинации их чередования,
а робот выполняет задание. «Видеть»
ему помогает инфракрасный датчик.
Александр Сергеевич недоволен резуль�
татом: время прохождения задания нуж�
но уменьшить хотя бы до 8 секунд вмес�
то полученных 9. Мальчишки снова бе�
рутся за доработку машины.

Если робототехника развивается в
нашем районе уже несколько лет и уже
стала более понятна и привычна для ре�
бятишек, то другие направления цифро�
вого образования новы и незнакомы.
Поэтому и прибавляется число учеников
IT�куба. Благодаря таким центрам у ре�
бят есть возможность освоить базовые
компетенции, необходимые для получе�
ния востребованных профессий IT�отрас�
ли. Даже если они и не захотят связывать
свою жизнь с цифровыми технологиями,
обучение всё равно пойдёт на пользу.

— Эта тема рассчитана на учеников
10 классов. С ноября планирую набрать
одиннадцатиклассников, кто хочет сда�
вать ЕГЭ по информатике, — говорит Ев�
гений Алексеевич. — Обучение поможет
им подготовиться к экзамену более тща�
тельно, так как для некоторых заданий
требуется знание языков программиро�
вания.

Если последнее направление пред�
назначается исключительно для обуче�
ния по программе допобразования, то
первые два могут пройти и другие школь�
ники в рамках сетевого взаимодействия,
которое уже налажено с гимназией. Это
значит, что ребятишки заменяют не�
сколько школьных уроков информатики
знакомством с «Кибергигиеной» и «Мо�
бильной разработкой» в стенах IT�куба.

Стоит отметить, что те направления,
которыми занимается Евгений Алексее�
вич, широко представлены в конкурсах
различного уровня. Недавно его учени�
ки участвовали в отборочном заочном
этапе конкурса, организованного Акаде�
мией цифрового развития при Санкт�Пе�
тербургском госуниверситете. Прошли
отбор, попали на очный, но поехать не
смогли по техническим причинам: постав�
щик не успевал вовремя доставить необ�

. Елена СОНИНА

Подготовка к соревновательной
программе «Кегльринг*квадро» идёт
полным ходом.

Кирилл Толстой и Артём Очкасов
дорабатывают своих роботов.
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(Окончание. Начало в предыдущем
номере газеты).

Выстояли на голом
энтузиазме

Объявленная перестройка не только
дала свободу мысли и слова, но и едва не
загубила библиотечное дело в России.
Особенно тяжело было в конце 90�х годов
и начале XXI века. «Оптимизация» и «сек�
вестирование» привели к тому, что при�
шлось уступить больше половины площа�
дей БЭЦ службам, весьма далёким от эс�
тетики и просвещения. Закрылось не�
сколько филиалов. Особенно тяжело вы�
живали сельские библиотеки, не имевшие
должного пополнения фондов и средств
на содержание помещений. Что говорить,
если страна рушилась! И если бы не един�
ство библиотек Асиновской ЦБС, не ра�
зумное распределение скудных денежных
ресурсов, остался бы район без «книжных
пристанищ».

— Мы выжили, выстояли, хотя иногда
такое отчаяние накатывало! — делится
Вера Васильевна Попок, сорок лет прора�
ботавшая в ЦБС. — Если в конце 80�х и
начале 90�х мы не могли нарадоваться, что
наконец�то вместо обязательных 40 про�
центов общественно�политических изда�
ний стали получать литературу, пользую�
щуюся спросом у читателей, то в начале
нового века с трудом могли наскрести не�
сколько экземпляров книг для филиалов.
Раньше увозили в деревни связки книг на
библиобусе, а теперь сельский библиоте�
карь всё новое поступление мог сложить в
один пакет. Легче стало после 2004 года.

В ногу со временем
Начало XXI века ознаменовалось пере�

смотром стратегии библиотек в связи с
общественно�политическими изменения�
ми, происходящими в России. Библиоте�
кари осознали, что только сочетание тра�
диционных и электронных ресурсов позво�
лит полно и оперативно удовлетворять за�
просы современных пользователей, помо�
жет сориентировать их в информационных
ресурсах.

— Необходимо было не только попол�
нять библиотечный фонд, но и совершен�
ствовать структуру ЦБС, оснащать все биб�
лиотеки компьютерами, оргтехникой, рас�

Между прошлым и будущим
Àñèíîâñêàÿ ÖÁÑ èä¸ò ïî ïóòè ñîâðåìåííûõ ïðåîáðàçîâàíèé,
îòêðûâàþùèõ ïåðåä íåé íîâûå ïåðñïåêòèâû

ширять спектр услуг, — подтверждает
Нина Николаевна Финогеева, прошедшая
35�летний путь от рядового библиотекаря
отдела обслуживания до заведующей ин�
новационно�методическим отделом
АМЦБС. — Сейчас все библиотеки, кроме
двух, где пока нет технической возможно�
сти, компьютеризированы и имеют доступ
к сети интернет. В центральной библиоте�
ке создана локально�вычислительная сеть,
которая объединяет 35 компьютеров.

Библиотека участвует в корпоративных
проектах «Сводный каталог Томской обла�
сти», «Сводная база данных «Краеведение
Томской области», в электронный формат
переводятся газеты, которые издавались и
издаются на территории Асиновского рай�
она: «Причулымская правда», «Наше При�
чулымье», «Образ Жизни. Регион», «Дис�
сонанс», «Лесной вестник». С внедрением
новых информационных технологий у меж�
библиотечного абонемента появились со�
вершенно новые возможности для инфор�
мационно�библиотечного обслуживания
удалённых пользователей.

Виртуализация современного обще�
ства заставляет библиотеки расширять
своё присутствие в интернет�пространстве.
В текущем году в связи с пандемией коро�
навируса это стало наиболее актуально.
Во время карантина библиотеки продол�
жили свою творческую деятельность и
просвещение читателей в онлайн�режиме.

Кто вёл за собой
коллектив ЦБС?
Первой тяжёлое бремя объе�

динения всех библиотек района,
произошедшее в 1976 году, при�
няла на свои плечи Роза Семё*
новна Николаева. Её верными
помощниками и соратниками
были Е.И.Бобина, Л.Д.Колупаева,
З.М.Настас, Н.Я.Шиховцева,
В.М.Демидова, Г.И.Жохова,
В.М.Каширо, Р.А.Сулимова, Р.А.
Сальникова, З.Е.Баданина. При
Розе Семёновне начали свою тру�
довую деятельность И.И.Соболе�
ва, В.В.Попок, Л.В.Иванцова, Т.А.
Кизеева, Е.Н.Дашкевич, Л.В.Вику�
лова и другие библиотекари.

Недолгое время ЦБС возглав�
ляла Галина Евгеньевна Греб*
нева, которую сменила бывшая
заведующая отделом комплекто�
вания Мария Степановна Роди*
онова. В тот период особое вни�
мание уделялось методической и
библиографической работе.

Людмилу Владимировну
Иванцову многие бывшие колле�
ги характеризуют как самого де�
мократичного директора ЦБС.
Вспоминается такая деталь: у
Иванцовой кабинет всегда был
нараспашку, то есть руководи�
тель был открыт для всех — и для
читателей, и для подчинённых.
При ней росли профессионально
и остались в ЦБС на долгие годы
Н.М.Кириллова, Л.В.Шелепнёва,
Л.В.Лучшева, Л.К.Першина,
И.И.Алиферова, Л.Я.Алиферова,
М.Г.Лоскутова, Н.Н.Финогеева,
Л.В.Голубева, Т.А.Силенко, Т.А.
Зольникова, Г.Г.Гайдукова,
Н.В.Булавкина, Т.В.Петрова,
О.М.Серкова, Н.А.Пронина и дру�
гие библиотекари города и села.
На их долю выпали самые тяжё�
лые годы, когда пришедшие к
власти молодые реформаторы
проводили эксперименты в эко�
номике страны и пытались пере�
вести библиотеки на самоокупа�
емость. Предприимчивая Иванцо�
ва инициировала создание при
центральной библиотеке ТОО
«Лад», целью которого было за�
рабатывать деньги посредством
торговли продовольственными и
промышленными товарами. При�
быль шла на нужды библиотек и
дополнительный заработок чле�
нов товарищества. В 1998 году
предприятие было отделено от
библиотеки, и Людмила Влади�
мировна стала его руководите�
лем, а ЦБС возглавила Ирина
Ивановна Соболева.

Это был самый пик упадка си�
стемы. Зарплату работникам за�
держивали месяцами, отправля�
ли их в неоплачиваемые отпуска.
Книжные фонды не пополнялись
из�за отсутствия средств. Но уже
года через три�четыре появилась
надежда на возрождение биб�
лиотечного дела в районе. ЦБС
смогла влиться в новые веяния,
принимать участие в федераль�
ных и региональных программах
и проектах, приобретать и осваи�
вать компьютерную технику.

В 2010 году директором ЦБС
была назначена Анна Евгеньев*
на Моисеева, а с 2014�го руко�
водителем является Надежда
Михайловна Кириллова, чело�
век деятельный, инициативный и
нацеленный на инновации и омо�
ложение кадров.

По пути модернизации
— Если бы не наше участие в масштаб�

ных государственных и региональных про�
ектах, мы бы просто отстали от реалий
современной жизни, ведь традиционные
функции библиотек сейчас отходят на вто�
рой план, — говорит директор ЦБС Надеж�
да Михайловна Кириллова. — Когда в ре�
гионах в рамках национального проекта
«Культура» стали создаваться модельные
библиотеки, где предусматривается уст�
ройство современного библиотечного
пространства, отвечающего запросам по�
сетителей разных возрастов и потребнос�
тей, мы не могли остаться в стороне.

Первой преобразилась городская биб�
лиотека�филиал №2 на улице Тельмана, на
модернизацию которой было потрачено в
общей сложности 6 миллионов рублей. Чи�
татели отмечают, что она стала современ�
ным культурным и общественным центром,
где можно не только читать, но и общать�
ся, заниматься в клубах и студиях, реали�
зовывать свои проекты, играть в настоль�
ные игры, смотреть фильмы, посещать ма�
стер�класс или лекции.

Для библиотеки�филиала №4 села
Ново�Кусково по региональному проекту
«Культурная среда» был выделен 1 мил�
лион рублей, ещё 500 тысяч рублей рас�
порядился добавить губернатор Томской
области С.А.Жвачкин, полмиллиона по�
тратил район.

Центральная библиотека выиграла фе�
деральный грант на сумму 10 миллионов
рублей, 5 миллионов выделил районный
бюджет, и сейчас там идёт грандиозный
ремонт. Также на сегодняшний день в про�
цессе модернизации находится библиоте�
ка села Больше�Дорохово. На её преобра�
зование по региональному проекту «Куль�
турная среда» выделен 1 миллион рублей,
плюс 385 тысяч рублей из муниципально�
го бюджета.

В 2019 году значимым событием для
жителей города стало торжественное от�
крытие нового здания библиотеки�фили�
ала №23 в микрорайоне Лесозавод, по�
строенной за счёт средств районного
бюджета.

В трудные для страны годы мы даже
представить себе не могли, как изменятся
библиотеки, какой у них будет богатый
книжный фонд, какие комфортные усло�
вия, отвечающие современным требовани�
ям, будут созданы для сотрудников и по�
сетителей. Это добавляет энтузиазма и
творчества в работе коллектива ЦБС, все�
гда славившегося своими высокопрофес�
сиональными и инициативными кадрами.

. Ольга КУЗЬМИНА

После капитального ремонта модельная библиотека*филиал №2 на ул. Тель*
мана стала современным культурным и общественным центром (фото сделано в
2019 году в день торжественного открытия библиотеки).

Такой была библиотека на ул. Тельмана в 1979 году. На фото — О.В.Кузьмина.



«Образ Жизни. Регион»
№42 (882) 21 октября 2021 г.6 ÎÏÐÎÑ ÍÅÄÅËÈ

Мой самый надёжный друг
— Мне очень хочется рассказать о своём отце, чтобы все знали, как я люблю его

и горжусь им, потому что он открытый, сильный, заботливый. Мама часто ездила в
командировки, поэтому во время её отсутствия опекал меня папа Владимир Алексе�
евич Ильин. И вкусным завтраком накормит, и умоет, и одежду нужную подберёт, и
даже косички заплетёт. Правда, иногда по приходу в садик банты оказывались в
шапке, и плести косички ему приходилось заново. По выходным мама всегда была
занята стиркой. Тогда же машин�автоматов не было, и постирушки занимали весь
день, поэтому к плите становился папа. Коронным его блюдом был борщ.

Папа никогда в жизни не поднял на меня руку, не повысил голос. Если мама
могла поставить в угол и за что�то отчитать, то папа — ни�ни. Мои недостатки и
какие�то шалости он, казалось, просто не замечал, будто я состояла из сплошных
достоинств. Что бы я ни сделала, что бы ни сказала, во всём была права, и так
происходит до сих пор.

Папа обожает детей. Когда к нам приходили гости с ребятишками, он половину
вечера с ними проводил: и в прятки поиграет, и коняшкой побудет. Не удивительно,
что стал отличным дедом. Я и после первых родов, и после вторых довольно быстро
вернулась к своей работе. Думаете, кто был малышам нянькой? Дедушка! Ему не
составляло проблем их накормить, переодеть, укачать.

Отца хорошо знают в Асине. Долгое время он трудился в ХДСУ мастером по стро�
ительству и ремонту дорог, а потом служил на пожарном поезде. Мне приятно, что
его помнят бывшие коллеги только с хорошей стороны. Папе 72 года, я очень наде�
юсь, что жить он будет ещё долго�долго, потому что лучше и надёжнее друга, чем
отец, у меня нет и уже никогда не будет.

Наталья МАЛОРОССИЯНОВА, г. Асино.

Я папина дочка
— О своём отце Николае Лео�

нидовиче Горовцове я могу гово�
рить бесконечно и только самое хо�
рошее. Он заботливый, надёжный,
сильный, добрый, чуткий… Совсем
ещё крохой я любила засыпать под
папины песни. Самыми любимыми
были «Девчонка в шортиках» и
«Идёт солдат по городу». Считаю,
что моя любовь к пению — это па�
пина заслуга. Благодарна ему и за
то, что в детстве много путешество�
вала, потому что папа не боялся
брать меня в дальние поездки.

Именно отец научил меня самостоятельности, привил чувство ответственности и
умение самостоятельно принимать важные решения. Как�то в первом классе у меня
зашатался зуб. Родители в тот день были сильно заняты, поэтому к стоматологу по�
советовали сходить самостоятельно. Боялась, но пошла, чтобы потом с гордостью
продемонстрировать папе дырку от зуба и услышать в ответ одобрительное: «Ты
самая храбрая девочка на свете!»

У нас с отцом нередко были общие тайны. Лет в шесть я полезла на антресоль за
конфетами, припрятанными мамой на праздник. Чтобы дотянуться, оперлась ногой
на дверку бара. В итоге она отломилась. Испугалась за свою проделку, ведь хоро�
шая стенка в те времена была большой роскошью. К кому идти за помощью? Ну,
конечно, к отцу! Тот успокоил: «Сейчас всё отремонтируем, и мама ничего даже не
заметит!» Так и случилось. Ещё помню, как в детстве каталась с деревянной горки и
сильно поранилась о торчащий гвоздь. Как вы думаете, к кому я прибежала за помо�
щью? Ну, конечно, к папе!

Николай Леонидович — подполковник в отставке. Его в Первомайском все хоро�
шо знают и уважают. Я искренне гордилась, что мой папа — сотрудник милиции,
гроза всех хулиганов и бандитов. Для нашей семьи и для меня лично он был тоже
защитником. С ним я никогда и никого не боялась. Он мой ангел�хранитель. Между
нами существует какая�то невидимая связь. К примеру, когда он болеет, я это чув�
ствую. Начинаю думать о нём, переживать. То же самое ощущает и он. Одним сло�
вом, я папина дочка, и этому очень рада!

Ольга КЛЮЧАРОВА, с. Первомайское.

Папа вам не мама
Äåíü îòöà îôèöèàëüíî óòâåðæä¸í â Ðîññèè ñ ýòîãî ãîäà. Ñîãëàñíî óêàçó ïðåçèäåíòà,
òåïåðü îí áóäåò îòìå÷àòüñÿ â òðåòüå âîñêðåñåíüå îêòÿáðÿ. Ïî ìíåíèþ íàøèõ ðåñïîíäåíòîâ,
íîâûé ïðàçäíèê ïðèæèâ¸òñÿ â íàøåé ñòðàíå, âåäü õîðîøèå ïàïû, ïàïî÷êè, îòöû, áàòè
íå ìåíüøå ìàì çàñëóæèâàþò äîáðûõ ñëîâ è ïîçäðàâëåíèé

Беру во всём с него пример
— Всегда смотрю на своего отца, Виктора Викторовича Казарина, с восхищени�

ем и стремлюсь стать таким же, как он: сильным, мудрым, умным. Отец всю жизнь
дружит со спортом: бегает, плавает, ходит на лыжах, поэтому привил и мне тягу к
здоровому образу жизни и к спорту. Только благодаря ему я умею пользоваться
сварочным аппаратом, бензопилой, хорошо готовить.

Сейчас я учусь в ТПУ и редко приезжаю из Томска домой, но мы всегда держим
связь по телефону. Эти разговоры придают мне сил и мотивируют. Когда бываю дома,

мы тоже долго беседуем о делах
насущных, последних новостях или
просто вспоминаем приятные мо�
менты из нашей жизни. Например,
как папа учил меня кататься на ве�
лосипеде. Тогда родители подари�
ли на мой день рождения двухко�
лёсный велосипед, и я долго не ре�
шался на него сесть. Отец, так и не
дождавшись этого момента, позвал
меня на улицу и сказал: «Вот, сын,
велосипед, садись и езжай». Ну что
делать, раз папа сказал, значит,
надо. Пусть и до первого столба, но
я доехал. С тех пор ни разу больше
не упал. А вот ещё один случай. В
детстве папа учил меня играть в
шахматы. Он всегда побеждал, и я
расстраивался. Однажды я всё�
таки смог его победить. Папа, ког�
да я приеду, мы обязательно с то�
бой ещё сыграем!

Уже с 4 — 5 лет отец начал
брать меня с собой на охоту и на
рыбалку. Научил ловить рыбу, со�
бирать ягоду, различать голоса
птиц и стрелять из ружья.

От таких воспоминаний появляется улыбка на лице. Самое приятное было в ме�
лочах, которые тогда не замечал. Сейчас, когда живу отдельно от родителей, мне не
хватает простого вопроса: «Как прошёл твой день?» Папа любил задавать его мне,
придя с работы.

Я редко жалуюсь отцу на свои проблемы, потому что понимаю, что вполне спосо�
бен с ними справиться сам. Мне кажется, это качество мне досталось именно от отца.
Он редко злится на меня, а если и злится, то обязательно по делу. Чаще всего я сам
понимаю, что был неправ. Отец всегда останется для меня человеком, которого я
уважаю и люблю.

Кирилл КАЗАРИН, г. Асино.

На все руки мастер
(Фото на 1*й стр.).

— Мой папа Сергей Алексеевич Иванов — невероятно трудолюбивый человек.
Я никогда не видел его сидящим без дела. Он постоянно чем�то занят. Приедет со
смены (до пенсии работал в ИК�2 — прим. ред.), поменяет форму на рабочую одеж�
ду и трудится дома. Он и плотник, и электрик, и сварщик, и механик, и сантехник —
я удивляюсь, сколькими умениями овладел мой папа за свою жизнь. К нему по мно�
гим вопросам обращаются люди, и он всегда старается помочь им советом и де�
лом. Соседи, коллеги, просто знакомые — все уважают моего папу за рассуди�
тельность, обстоятельность, опыт, знания и золотые руки. Его предки были пре�
красными плотниками, вот и ему это передалось в полной мере. Зная, что отец
может построить всё, что угодно, предложил ему начать возводить дом для него и
мамы. Приступили к работе в мае и уже поставили под крышу. Руководит строи�
тельством, конечно же, отец.

Я благодарен папе за то, что многому меня научил. Кому�то из мужчин не нравит�
ся, когда его малолетний отпрыск крутится под ногами, но мой папа никогда меня не
отталкивал. Напротив, звал в гараж, где я ему ключи подавал, пока он технику ре�
монтировал, в стайку, чтобы вместе управиться со скотиной, просил подержать дос�
ки, когда он чинил забор. Я благодарен отцу за то, что он в меня вложил. Часто
понимание важности и ценности этого вклада приходит не сразу, а только по проше�
ствии некоторого времени. До меня это давно дошло, и, наверное, поэтому, когда
все мои сверстники стремились уехать в Томск, я предпочёл остаться дома, посту�
пил в филиал ТГАСУ, чтобы быть рядом с родителями.

Я всегда хотел быть похожим на отца, так же, как и он, чтить семейные традиции,
дорожить родными и близкими. Мой отец — прекрасный семьянин, верный това�
рищ, в нём сочетаются лучшие качества: ум и доброта, щедрость и честность. То, как
папа заботился о нас с мамой, я стараюсь сейчас повторить в своей семье, чтобы
жена и дети чувствовали мою любовь и уверенность в завтрашнем дне.

Денис ИВАНОВ, с. Ново*Кусково.

Наталья с родителями и братом Александром.

Виктор Викторович Казарин с сыновья*
ми Кириллом и Виталием.
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денных документов, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строитель�
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного стро�
ительства, реконструкции объектов капитального строи�
тельства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капиталь�
ного строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и за�
стройки проводятся публичные слушания или обществен�
ные обсуждения в соответствии с законодательством о гра�
достроительной деятельности.»;

8) пункт 15 части 1 статьи 47 изложить в следующей ре�
дакции:

«15) осуществляет муниципальный земельный контроль
на территории муниципального образования «Асиновское
городское поселение»;

9) пункт 40 части 1 статьи 47 изложить в следующей ре�
дакции:

«40) осуществляет муниципальный жилищный контроль
на территории муниципального образования «Асиновское
городское поселение»;

10) в пункте 67 части 1 статьи 47 слова «от 26.12.2008
года №294�ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей при осуществлении государ�
ственного контроля (надзора) и муниципального контро�
ля» заменить словами «от 31 июля 2020 года №248�ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон�
троле в Российской Федерации»;

11) в пункте 69 части 1 статьи 47 слова «за сохраннос�
тью автомобильных дорог местного значения» заменить
словами «на автомобильном транспорте, городском назем�
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»,
слова «Устанавливает порядок осуществления муниципаль�
ного контроля за обеспечением сохранности автомобиль�
ных дорог местного значения.» исключить;

12) часть 1 статьи 47 дополнить пунктом 90 следующе�
го содержания:

«90) осуществляет муниципальный контроль в сфере
благоустройства на территории муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение».»;

13) в части 1 статьи 47.1 слово «поселения» заменить
словами «Асиновского городского поселения»;

14) часть 2 статьи 47.1 исключить;
15) часть 3 статьи 47.1 изложить в следующей ре�

дакции:
«3. Организация и осуществление видов муниципаль�

ного контроля регулируются Федеральным законом от 31
июля 2020 года №248�ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде�
рации».»;

16) часть 4 статьи 47.1 исключить.
2. Направить настоящее решение в Управление Мини�

стерства юстиции Российской Федерации по Томской об�
ласти для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение после его госу�
дарственной регистрации в средствах массовой информа�
ции и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования.

Председатель Совета Асиновского
городского поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

В целях приведения муниципального нормативного пра�
вового акта в соответствие с законодательством СОВЕТ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Аси�
новское городское поселение», принятый решением Сове�
та Асиновского городского поселения от 16.08.2007 №101,
следующие изменения:

1) пункт 4.1 части 1 статьи 9 изложить в следующей ре�
дакции:

«4.1.) осуществление муниципального контроля за ис�
полнением единой теплоснабжающей организацией обяза�
тельств по строительству, реконструкции и (или) модерни�
зации объектов теплоснабжения;»;

2) в пункте 5 части 1 статьи 9 слова «за сохранностью
автомобильных дорог местного значения» заменить сло�
вами «на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

3) в пункте 22 части 1 статьи 9 слова «осуществление
контроля за их соблюдением» заменить словами «осуще�
ствление муниципального контроля в сфере благоустрой�
ства, предметом которого является соблюдение правил
благоустройства территории поселения, требований к обес�
печению доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предостав�
ляемых услуг»;

4) в пункте 27 части 1 статьи 9 слова «использования и
охраны» заменить словами «охраны и использования»;

5) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 44 следующего
содержания:

«44) принятие решений и проведение на территории
Асиновского городского поселения мероприятий по выяв�
лению правообладателей ранее учтенных объектов недви�
жимости, направление сведений о правообладателях дан�
ных объектов недвижимости для внесения в Единый госу�
дарственный реестр недвижимости.»;

6) пункт 4 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слу�

шаний определяется Уставом Асиновского городского по�
селения и Положением о публичных слушаниях, утвержда�
емым Советом Асиновского городского поселения, и дол�
жен предусматривать заблаговременное оповещение жи�
телей Асиновского городского поселения о времени и ме�
сте проведения публичных слушаний, заблаговременное оз�
накомление с проектом муниципального правового акта, в
том числе посредством его размещения на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городс�
кое поселение» с учетом положений Федерального закона
от 9 февраля 2009 года №8�ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и ор�
ганов местного самоуправления», возможность представ�
ления жителями Асиновского городского поселения своих
замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение
проекту муниципального правового акта, в том числе по�
средством официального сайта муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение», другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
Асиновского городского поселения, опубликование (обна�
родование) результатов публичных слушаний, включая мо�
тивированное обоснование принятых решений, в том чис�
ле посредством их размещения на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское посе�
ление».»;

7) пункт 6 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил

землепользования и застройки, проектам планировки тер�
ритории, проектам межевания территории, проектам пра�
вил благоустройства территорий, проектам, предусматри�
вающим внесение изменений в один из указанных утверж�

Приглашаем Вас принять

участие в опросе по вопросам

комфортности городской среды,

проводимом среди жителей

Асиновского района. Очень

важно узнать мнение жителей

по качеству благоустройства

городской среды.

Ежегодно в Асине

обустраиваются общественные

пространства, ремонтируются

дороги, осуществляется

озеленение города и т.д.

Ваше мнение очень важно

для нас. Принять участие

в опросе можно, пройдя

по ссылке: pos.gosuslugi.ru/lkp/

polls/28505/

«Оценка качества

благоустройства городской

среды».

Просим Вас проявить активность,
не оставаться равнодушными.

Принять участие в опросе могут
лица, достигшие 14*летнего возраста

и зарегистрированные на портале
«ГОСУСЛУГИ».

Уважаемые жители
Асиновского района!

Õî÷ó çíàòü
На вопросы читателей отвечает заместитель главы
Асиновского городского поселения
Светлана Георгиевна ГАССЕЛЬБАХ.

Будет субсидия — будет ремонт
Дорога к старому кладбищу в очень плохом состоя*
нии. Планируется ли её ремонт?

— Администрация Асиновского городского поселения опре�
делила перечень дорог, которые планируется отремонтировать
методом отсыпки щебёночно�гравийной смесью в 2022 году в
рамках программы «Качественные и безопасные автомобильные
дороги Томской области». Участок по ул. Ивана Буева (от ул.
имени Ленина до ул. Ивана Буева, 82) входит в данный список. В
настоящее время проводятся мероприятия по подготовке необ�
ходимых расчётов для предоставления субсидии из областного
бюджета на этот вид работ. В случае получения субсидии рабо�
ты по грейдированию будут проведены до 30 октября 2021 года.

Грейдер придёт раз в месяц
Дорога  в посёлок Причулымский разбита, и водите*
ли маршруток стали говорить жителям, что скоро пе*
рестанут заезжать в их населённый пункт. Обраща*

лись по этому поводу в администрацию. Сказали, что техни*
ки не хватает. Нам что, ходить пешком?!

— С весны по осень грейдирование грунтовых дорог общего
пользования местного значения осуществляется один раз в ме�
сяц, в зимний период — по мере необходимости. Очередное
грейдирование в посёлке Причулымском было проведено 13 ок�
тября. Автобус №6 осуществляет перевозки пассажиров соглас�
но расписанию.

Дорогу скоро отсыпят
Во время проведения газовых работ улицу Гоголя пе*
рекопали так, что ходить невозможно. Когда места
раскопок благоустроят?

— Участок автомобильной дороги по ул. Гоголя (от ул. Ниж�
няя Бетонка до пер. Дорожный) в плановом порядке будет от�
сыпан песчано�гравийной смесью с укреплением мест раскопок
крупным щебнем с 20 по 30 октября.

Бордюры не входили в условия контракта
Почему наша власть приняла улицу Ленина, где ле*
том проводилось асфальтирование, в незавершённом
состоянии? Бордюры в сторону Крайней после их ус*

тановки даже не были засыпаны.

— Работы по засыпке бордюрного камня на участке автомо�
бильной дороги по ул. Ленина (от ул. Чапаева до ул. Сельской)
не входили в контракт. Благоустройство газонов на указанном
участке проводилось в рамках другого контракта, работы про�
должатся в весенне�летний период 2022 года.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.09.2021 г. №264 г. Асино

О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Асиновское городское поселение»



«Образ Жизни. Регион»
№42 (882) 21 октября 2021 г.8 ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Красотой и статью сельской жен�
щины, её трудолюбием, внутрен�
ней силой и умением противосто�
ять трудностям жизни можно толь�
ко восхищаться, как это делал «са�
мый крестьянский» поэт Николай
Некрасов. Первая строчка его зна�
менитого отрывка из поэмы «Мо�
роз — красный нос» и стала на�
званием районного конкурса, ко�
торый уже несколько лет подряд
проводится в октябре накануне
Международного дня сельских
женщин.

В
 этом году организаторы отступи�
ли от привычного конкурсного
формата: в отличие от прошлых

лет, на сцену ДК «Восток» выходили не
отдельные героини, а целые женские
коллективы, где каждая участница обла�
дает индивидуальными творческими спо�
собностями, своей житейской мудрос�
тью, кулинарными умениями и т.д. Вмес�
те они создавали уникальный образ сель�
ской труженицы. Восхваляя её на все
лады, соперники не стремились к конку�
ренции, что и сказалось на итогах: каж�
дой из шести команд была присвоена
победа в отдельной номинации. Кому в
какой, решали члены жюри после про�
смотра всех испытаний, которых было
четыре: визитка «Барышни�крестьянки»,
декоративно�прикладной конкурс
«Чудо�ручки — чудо�штучки», кулинар�
ный — «Рецепты» и творческий — «Я и
спеть смогу, и сплясать смогу».

Какая она, сельская женщина?
Îá ýòîì ðàññêàçàëè â ñâîèõ òâîð÷åñêèõ âûñòóïëåíèÿõ ó÷àñòíèöû
òðàäèöèîííîãî ðàéîííîãî êîíêóðñà «Åñòü æåíùèíû â ðóññêèõ ñåëåíüÿõ»

. Елена СОНИНА

С
вои программы представили на сце�
не пять творческих коллективов:
«Поющие сердца» из Вороно�Паш�

ни, «Казачье раздолье» из Больше�До�
рохова, «Селяночка» из Ново�Кускова,
«Сударыня» из Ягодного, «Ивушки» из
Минаевки. Батуринская «Сибирская ря�
бина» прислала подготовленное выступ�
ление в видеоформате.

В визитных карточках команды рас�
сказывали, чем живут их участницы, где
работают, чем занимаются в свободное
время, какими делами славятся в родном
селе. Все конкурсантки были разными по
возрасту, роду занятий и увлечениям.
Есть среди них и учителя, и бухгалтеры,

и почтальоны, и культработники, и домо�
хозяйки... В свободное время одни цве�
ты выращивают, другие рукоделием
удивляют, третьи — огородным урожа�
ем, четвёртые — кулинарными изыска�
ми. Многие поют в вокальных коллекти�
вах своих поселений.

Когда дело дошло до рассказов о
прикладном творчестве, жюри и зрители
не переставали удивляться небывалой
красоты вязаным изделиям, лоскутным
одеялам, игрушкам, украшениям из би�
сера, вышивкам и даже выжженным по
дереву картинам. Рамки мероприятия не
позволили продемонстрировать в пол�
ном объёме таланты женщин, поэтому

многие команды вывели на экран видео�
презентации работ.

То, что сельские женщины ещё и ис�
кусные кулинары и хлебосольные хозя�
юшки, они подтвердили в самом «вкус�
ном» испытании. Стол жюри был зас�
тавлен салатами, блюдами из тыквы,
выпечкой на любой вкус и любой слож�
ности, рыбкой фаршированной и коп�
чёной, соками и морсами, заготовками
на зиму... К каждому из блюд прилагал�
ся фирменный рецепт. Под занавес ме�
роприятия команды исполнили свои пе�
сенные номера.

П
ока члены жюри совещались, было
проведено зрительское голосова�
ние. Диплом зрительских симпатий

ушёл команде «Селяночка» из Ново�Кус�
кова. Ей же была отдана победа в номи�
нации «Море по колено, горы по плечо».
У «Поющих сердец» из Вороно�Пашни
— диплом «Покой нам только снится», у
батуринской «Сибирской рябины» — «В
ногу со временем», у ягодненской «Су�
дарыни» — «Пожизненные оптимисты»,
у большедороховского «Казачьего раз�
долья» — диплом «Хранители тради�
ций», у минаевских «Ивушек» — «Дос�
тоинств всех не перечесть». Кроме того,
команды получили призы от двух район�
ных газет — абонементы на подписку и
денежные поощрения. «Диссонанс» сде�
лал комплимент женщинам из «Ивушек»,
а наша газета отметила Татьяну Барано�
ву из Ягодного.

После церемонии награждения все
участницы вместе с членами жюри собра�
лись за накрытым командами столом, где
и смогли оценить кулинарные способно�
сти друг друга.

Коллектив «Сударыня» из Ягодного стал «самым оптимистичным» участ�
ником конкурса.

Традиционный районный конкурс со�
брал воспитанников детских садов, ко�
торые рассказывали, как и почему сле�
дует бережно относиться к окружающей
природе. Мероприятие состояло из двух
блоков: в первом выступали агитбрига�
ды, во втором — участники «Театра
моды».

Свои творческие номера показали
команды из детских садов «Пчёлка»,
«Сказка», «Радуга», «Журавушка», «Бе�
лочка», «Рыбка», «Солнышко» и группа
дошкольного образования села Ново�
Кусково.

В «Театре моды» высшую награду,
Гран�при, присудили команде «Сказоч�
ный патруль» из «Солнышка». Такое ре�
шение приняло детское жюри, в состав
которого вошли ученики театральной
студии ДШИ. Взрослая часть судейской
коллегии их поддержала. Всех впечатли�
ли наряды маленьких артистов из поли�
этиленовых пакетов. Выполнены они
были очень профессионально, в одном
стиле и в одной цветовой гамме. Причём
это были не просто нарядные платья, а
костюмы, по которым легко узнавались
сказочные персонажи: Незнайка,
Мальвина, старуха Шапокляк,
Красная Шапочка, Буратино и
другие.

Первое место отдали «Жу�
равушке», отправившей зрите�
лей в космическое путеше�
ствие. Костюмы ракеты, кос�
монавтов, инопланетян, Земли,
корабль пришельцев отливали серебром
фольгированной подложки, использую�
щейся в строительстве. Второе место —

«Сбережём планету вместе!» —
ïðèçûâàëè ìàëåíüêèå ó÷àñòíèêè êîíêóðñà «ß æèâó íà êðàñèâîé ïëàíåòå»

у «Пчёлки», третье — у «Белочки». У
обеих команд при подготовке костюмов
использовался бросовый материал, но у
каждой была своя «фишка»: у «пчёлок»
— байкер на мотоцикле из пластиковых
бутылок и Мальвина в платье из медицин�
ских салфеток, у «белочек» — Пенёк с
опятами и Король осени в одежде из па�
кетов, Ягодка�рябинка в наряде из плас�
тиковых стаканчиков.

Среди агитбригад первое место заня�
ли «Юные экологи» из «Белочки», вто�
рое место — у «Капельки» из Ново�Кус�
кова, третье — у «Живой
планеты» из «Сказки».
Все три команды гово�
рили со сцены о том, что
нельзя играть в лесу с
огнём, оставлять после
себя горы мусора и ру�
бить деревья.

В «Театре моды» команда «Сказочный патруль» из «Солнышка» завоевала
Гран�при, а команда «Журавушки», отправившая зрителей в космическое
путешествие, — первое место.

Байкер на мотоцикле из пластико�
вых бутылок из команды детского
сада «Пчёлка».



«Образ Жизни. Регион»
№42 (882) 21 октября 2021 г. 9ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

С юбилеем!
Дорогая Вера Семёновна

БАКЛИЦКАЯ! Поздравляем Вас с
юбилеем!

Восемьдесят
лет — уважае�
мый возраст. Вы
— умудрённая
жизнью женщи�
на, Вы много ви�

дели и очень мно�
го можете расска�

зать нам. Будьте  с нами ещё дол�
го�долго, делитесь своей мудрос�
тью и опытом.

Желаем Вам здоровья, огром�
ного запаса бодрости духа и сил,
побольше поводов для весёлой
улыбки и радости. Добрых и хоро�
ших событий!

От семьи Кузнецовых.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с

юбилеем Валентину Павловну
КОЗГОВУ (19.10), Назара Фило�
леевича ЖУРАВЛЁВА (19.10),
Веру Семёновну БАКЛИЦКУЮ
(22.10), Галину Григорьевну КО�
ВАЧУК (18.10), Геннадия Яков�
левича ГОРШУНОВА (20.10), Ли�
дию Егоровну СТЕПАНОВУ
(20.10), Павла Ильича СКОПИН�
ЦЕВА (21.10), Клавдию Вячесла�
вовну МЕЗЕНЦЕВУ (23.10), Люд�
милу Георгиевну ЧЕЛЯДИНОВУ
(20.10), Паату Элауджевича КИ�
КИЛАШВИЛИ (21.10), Любовь
Александровну МЕРИНКОВУ
(22.10), Ирину Степановну ИС�
ТИГЕЧЕВУ (22.10), Надежду Ва�
сильевну ОДЕГОВУ (25.10), На�
дежду Тимофеевну ОВСЯННИ�
КОВУ (20.10).

Желаем именинникам креп�
кого здоровья, долголетия, сча�
стья в жизни, мирного неба над
головой.

Районный совет
ветеранов.

Èòîãè

ãîëîñîâàíèÿ

Асиновцы выбрали
благоустройство

детской площадки
в микрорайоне

Перевалка
С 27.08.2021 года по 19.09.2021 года
администрация Асиновского го�
родского поселения проводила го�
лосование по выбору объекта бла�
гоустройства для реализации в 2022
году по программе «Инициативное
бюджетирование».

Голосование проходило в сети ин�
тернет. Проголосовать жители могли
на сайте муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселе�
ние» www.gorodasino.ru в разделе
«ОПРОСЫ», в официальных группах
«Администрация Асиновского город�
ского поселения» на сайте Одно�
классники (ok.ru) и ВКонтакте
(vk.com). В голосовании приняли уча�
стие 6109 человек.

Из предложенных 26 объектов для
благоустройства большинством голо�
сов жителями выбрана детская пло�
щадка в микрорайоне Перевалка —
1783 голоса. По выбранному жителя�
ми объекту благоустройства админи�
страция Асиновского городского по�
селения до 15.01.2022 года подгото�
вит заявку на участие в областном
конкурсе «Инициативное бюджетиро�
вание».

Приглашаем Вас принять участие
в опросе по вопросам комфортности
городской cpeды, проводимом среди

жителей Асиновского района.
Очень важно узнать мнение жителей

по поводу актуальности цветовых решений
в оформлении детских игровых площадок.
Ежегодно на территории города в рамках
федеральной программы «Формирование

комфортной городской среды»
на территории Асиновского района
обустраиваются детские игровые и

спортивные площадки. Принять участие в

опросе можно, пройдя по ссылке https://
pos.gosuslugi.ru/lkp/poIls/28214/
«Актуальность цветовых решений детских

игровых площадок»

Просим Вас проявить

активность, не оставаться

равнодушными.

Принять участие в опросе

могут лица, достигшие

14�летнего возраста

и зарегистрированные

на портале «ГОСУСЛУГИ».

Уважаемые жители
Асиновского района!

С золотой свадьбой!

«Танцевальный четверг»
Вечер отдыха для людей старшего
поколения. Вход свободный. (18+)

«Покажи себя!..»
Молодёжный фестиваль.

Цена билета — 150 руб. (16+)

«Осенний шансон —
12$й сезон»

Концерт. Цена билета — 100 руб. (16+)

21 октября,
с 16�00

до 18�00

22 октября,
18�00

р
е

к
л

а
м

а

23 октября,
17�00

Звоните
нам!

По вопросам размещения

РЕКЛАМЫ
в газете «Образ Жизни»

звоните: (8$38241) 2$27$01

Дорогие наши Галина Петровна
и Алексей Михайлович СЛИЖИКОВЫ!

Родители вы наши дорогие,
Примите поздравления от нас!
Сегодня вы красивые такие,
Как, впрочем, каждый день и каждый час!
Пусть пятьдесят особой цифрой станет,
Которая вас дальше поведёт,
Пусть времена прекрасные настанут,
За поворотами вас счастье ждёт!

От детей и внуков.

*  *  *
Уважаемые Галина Петровна и Алексей Михайлович

СЛИЖИКОВЫ!
Примите наши поздравления с 50�летием совместной жизни.
Полвека — путь большой любви —
Прошли, нисколько не жалея.
Мы поздравляем от души
Вас с драгоценным юбилеем.
Желаем, чтобы этот путь
Вы продолжали ещё долго,
И пусть ваш дом обходит грусть,
Любви и счастья будет много!

Совет ветеранов Асиновского райпотребсоюза.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  25 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Горячий лед». Гран�при 2021 г. Лас�
Вегас. Фигурное катание. Женщины. Про�
извольная программа. (0+)
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 «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 «Медиум». (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 торговая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Невский ковчег. Теория невозмож�
ного». Огюст Монферран.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних со�
кровищ».
08.25 Новости культуры.
08.30 «Первые в мире». «Подводный ав�
томат Симонова».
08.45 «Легенды мирового кино». Анни
Жирардо.
09.10 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Песни цыган». Ведущий
М.Яншин. 1975 г.
12.30 «Линия жизни». Виктория Севрюко�
ва.
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль».
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для люби�
мой».
17.00 Заключительный тур и церемония
награждения VIII Международного кон�
курса оперных артистов Г.Вишневской.
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» «Имперские портреты».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Д/ф «Теория хаоса».
23.15 «Цвет времени». Павел Федотов.

23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Песни цыган». Ведущий
М.Яншин. 1975 г.
01.10 Д/с «Ключ к разгадке древних со�
кровищ».
02.00 И. Брамс. Симфония №2. Р.Мути и
Венский филармонический оркестр.

НТВ
04.40 «Хорошая жена». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «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+)
02.50 «Их нравы». (0+)
03.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.40 «Спецотряд «Шторм». (16+)
06.25 «Возмездие». (16+)
08.55 «Возможно все». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Возмездие». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Возмездие». (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 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
10.10 «Михаил Ульянов. Горькая испо�
ведь». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Молчанов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Никонов и Ко». (16+)
16.55 «90�е. Граждане барыги!» (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Смерть в объективе». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Америка. Прощание с мечтой».
Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Надежда Аллилуева».
(16+)
01.35 «Валентина Легкоступова. На чужом
несчастье». (16+)
02.15  Д/ф «Малая война и большая
кровь». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Никонов и Ко». (16+)
04.40 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис�
поведь». (12+)
05.20 «Мой герой. Владимир Молчанов».
(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 «Дом, который». (16+)
19.00 Х/ф «Как мы любили друг дру<
га». (16+)
23.15 «Женский доктор<4». (16+)
01.20 «Реальная мистика». (16+)
02.15 «Порча». (16+)
02.40 «Знахарка». (16+)
03.05 «Понять. Простить». (16+)
04.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.40 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Орел и решка». (16+)
13.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 «Гастротур». (16+)
00.00 «Большой выпуск». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.20 «На ножах». (16+)
02.00 «Битва ресторанов». (16+)
03.00 «Пятница News». (16+)
03.20 «Орел и решка». (16+)
04.20 «Пятница News». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Три кота». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.05 Х/ф «Стюарт Литтл<2». (0+)
10.35 М/ф «Дом�монстр». (12+)
12.20 М/ф «Моана». (6+)
14.25 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Форт Боярд». (16+)
22.00 Х/ф «Капитан Марвел». (16+)
00.25 «Кино в деталях». (18+)
01.20 Х/ф «Однажды в Голливуде».
(18+)
04.00 «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 «Берегись автомобиля». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.55 Х/ф «Уснувший пассажир». (16+)
15.40 Х/ф «Высота 89». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Проверено в небе. История летных
испытаний». (16+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№76». (12+)
20.25 «Загадки века». «Генерал Ремер.
Человек, разгромивший заговор против
Гитлера � агент КГБ». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)
01.30 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)
03.00 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
04.35 Д/ф «Раздвигая льды». (12+)

МИР
05.00 «Мир. Мнение». (12+)
05.15 «Евразия. Спорт». (12+)
05.25 «Смерть шпионам». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Смерть шпионам». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Слабое звено». (12+)
21.15 «Назад в будущее». (16+)
22.15 «Штрафник». (16+)
01.30 «Вместе».
02.30 «Мир. Мнение». (12+)
02.45 «Старт�ап по�евразийски». (12+)
02.55 «Мир. Спорт». (12+)
03.00 Новости.
03.15 «Мир. Мнение». (12+)
03.30 «Евразия. Спорт». (12+)
03.40 «Смерть шпионам». (12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
10.05 Х/ф «Бульвар Сансет». (16+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Полтава». Балтийский перве�
нец Петра». (12+)
14.35 «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 «Воспитание жестокости у
женщин и собак». (12+)
21.30 «Вспомнить все». (12+)
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 Д/ф «Полтава». Балтийский перве�
нец Петра». (12+)
02.30 Д/ф «Забытый полководец». (6+)
03.00 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Юлия Друнина. Женс�
кое имя войны. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи». (6+)
04.45 «Активная среда». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Karate Combat�2021. Голливуд». (16+)
14.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
15.30 Еврофутбол. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Х/ф «Кикбоксер<3: искусство
войны». (16+)
19.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open.
20.45 Х/ф «Возвращение к 36<ти ступе<
ням Шаолиня». (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) �
СКА. (Санкт�Петербург).
01.45 «Все на Матч!»
02.30 «Тотальный футбол». (12+)
03.00 Х/ф «Белые люди не умеют пры<
гать». (16+)
05.25 Профессиональный бокс. Тони Йока
против Петара Миласа. Игорь Михалкин
против Мэтью Бодерлика. (16+)
06.30 «Человек из футбола». (12+)
07.00 «Несвободное падение. Елена Му�
хина». (16+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 Д/ф «В поисках величия». (12+)
09.30 Еврофутбол. Обзор. (0+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№41 от 14.10.2021 г.)
По горизонтали: Приправа.

Итиль. Кронос. Магнат. Обертон.

Ладога. Аракс. Оспа. Ефимок.

Актив. Елей. Опак. Ида. Героин.

Сев. Аарон. Ориноко. Мин.

Ярмарка. Саше. Гоа. Ост. Дож.

Арсан. Саид. Новинка. Инна.

Тося. Акан. Аккомпанемент.

По вертикали: Иппология.

Пике. Братс. Ювенал. Жираф.

Бином. Тьма. Пунктир. Лот. Того.

Исаков. Клей. Один. Араканга.

Гак. Асидол. Рогожа. Опёнок.

Ван. Ежи. Порожняк. Состав. Ра.

Метакса. Ананке. Педант. Эдип.

Ритм. Сноп. Наян. Сиам. Инан.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 25 по 31 октября

ОВЕН. В финансовом плане вас ждёт очень продуктив�
ная неделя. Сможете вложить деньги так, чтобы они при�
несли доход. Используйте это время для налаживания свя�
зей, прежде всего рабочих. Не рекомендуется физический
труд, занятия в спортзале тоже пока отложите.

ТЕЛЕЦ. Неплохое время дпя самообразования и повы�
шения квалификации. Доход сейчас будет зависеть от ва�
шего трудолюбия. Не будете лениться — сорвёте куш. Но
и отдыхать не забывайте. Проведите выходные в приятной
компании.

БЛИЗНЕЦЫ. В одиночку лучше за серьёзные проекты
не браться. Отличный результат принесёт коллективный
труд, поэтому заручитесь поддержкой окружающих. К не�
удачам отнеситесь философски, этот опыт поможет не со�
вершать ошибок.

РАК. В этот период вас ждёт рутинный, монотонный
труд. Но вскоре вы всё�таки сможете отдохнуть. Звёзды
не советуют сейчас вступать в конфликты с руководством.
Да и с коллегами лучше быть на короткой ноге: узнаете
много нового.

ЛЕВ. Иммунитет окажется слабым, поэтому начните его
укреплять. Если всё же заболеете, не переносите болезнь
на ногах. Семейная лодка некоторых Львов может дать тре�
щину. Сделайте первый шаг, вторая половинка это оценит.

ДЕВА. Вам могут предложить выгодную работу, но,
прежде чем соглашаться, подумайте: готовы ли вы к этим
переменам? Если да, действуйте! Вероятны новые знаком�
ства. Напряжёнными могут стать отношения со старшим
поколением.

ВЕСЫ. Не сидите дома, чаще бывайте в людных местах.
Общение с противоположным полом — то, что вам нужно
сейчас. Близкий друг в этот период может показать себя не
с лучшей стороны. Сделайте шаг назад, чтобы во всём ра�
зобраться, но не прерывайте общение с ним окончательно.

СКОРПИОН. Эта неделя окажется напряжённой как на
работе, так и дома, но вы справитесь. Для восстановления
сил проведите выходные вдали от города. Тяжёлой может
оказаться финансовая ситуация в первой половине недели.
Но во второй половине вы найдёте новые источники дохода.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас повезёт одиноким Стрельцам: шан�
сы найти вторую половинку для них как никогда высоки.
Главное, не отпугните её своим напором. Родителям стоит
быть внимательными по отношению к детям. В эти дни дей�
ствуйте пряником, а не кнутом, чтобы «достучаться» до них.

КОЗЕРОГ. Начальство будет предъявлять к вам высо�
кие требования, постарайтесь показать себя с выгодной сто�
роны, и ваши старания оценят. Отдыхать сейчас лучше с се�
мьёй, которой не хватает вашего внимания. Творческих лю�
дей в эти дни посетит вдохновение, появятся новые идеи.

ВОДОЛЕЙ. В семье могут возникнуть конфликты, и вы
окажетесь между двух огней. Не занимайте ничью сторо�
ну, станьте миротворцем. Сейчас важно избегать стрессов:
они могут подточить ваше здоровье. Выходные проведите
с друзьями: например, можно поехать за город.

РЫБЫ. Беспокойств в эти дни у вас будет немало. По�
старайтесь меньше переживать из�за пустяков, сосредото�
чившись на действительно важных вещах. Звёзды не сове�
туют молчать о своих чувствах. Эти дни — идеальное вре�
мя для того, чтобы сказать близкому человеку: «Я тебя
люблю!»
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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+)
22.35 «Док�ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 К 90�летию Игоря Масленникова.
«Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вмес�
те навсегда». (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 «Медиум». (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 ильфопетровс�
кая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних со�
кровищ».
08.25 Новости культуры.
08.30 «Первые в мире». «Царь�танк Нико�
лая Лебеденко».
08.45 «Легенды мирового кино». Борис
Тенин.
09.10 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств. Ефим
Копелян». 1987 г.
12.05 «Цвет времени». Клод Моне.
12.15 «Кто мы?» «Имперские портреты».
12.45 Д/ф «Абрам да Марья».
13.45 Д/ф «Новое родительство».
14.30 «Театральная летопись».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная
зона».
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана. Ми�
хаил Агранович».
17.45 И.Брамс. Симфония №2. Риккардо
Мути и Венский филармонический ор�
кестр.

18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со�
кровищ».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» «Имперские портреты».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.35 «Линия жизни». Игорь Масленников.
22.25 «Убийство в поместье Пембер<
ли».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Мастера искусств. Ефим
Копелян». 1987 г.
00.45 Д/с «Ключ к разгадке древних со�
кровищ».
01.35 Р.Шуман. Симфония №1 «Весен�
няя». Айвор Болтон и Дрезденский фес�
тивальный оркестр.
02.15 Д/ф «Автопортрет в красной фес�
ке. Роберт Фальк».

НТВ
04.40 «Хорошая жена». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «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+)
02.45 «Их нравы». (0+)
03.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.30 «Ветеран». (16+)
08.55 «Знание�сила». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Легавый<2». (16+)
12.55 «Возможно все». (0+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Легавый<2». (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 «Государственный преступ<
ник». (6+)

10.40 «Вячеслав Невинный. Талант и 33
несчастья». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Петровка, 38». (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Водолазкин».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 «Никонов и Ко». (16+)
16.55 «90�е. Безработные звезды». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Смерть в объективе». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 Д/ф «Звезды против СССР». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Звез�
дные отцы�одиночки». (12+)
01.35  «Приговор. Михаил Ефремов».
(16+)
02.15 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Никонов и Ко». (16+)
04.40 «Вячеслав Невинный. Талант и 33
несчастья». (12+)
05.20 «Мой герой. Евгений Водолазкин».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Порча». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». (16+)
14.45 Х/ф «Незабытая». (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя». (16+)
23.25 «Женский доктор<4». (16+)
01.25 «Реальная мистика». (16+)
02.20 «Порча». (16+)
02.45 «Знахарка». (16+)
03.10 «Понять. Простить». (16+)
04.10 «Тест на отцовство». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.40 «Зачарованные». (16+)
11.50 «Черный список�2». (16+)
14.20 «Кондитер». (16+)
20.30 «Вундеркинды». (16+)
23.00 «Орел и решка». (16+)
00.00 «Дикари». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.20 «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+)

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ
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+)
11.00 Х/ф «Полицейская академия<5.
Задание в Майами». (16+)
12.55 «Папик<2». (16+)
18.30 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Полный блэкаут». (16+)
21.05 Х/ф «Дэдпул». (16+)
23.20 Х/ф «Оз. Великий и ужасный».
(12+)
01.55 Х/ф «Полицейская академия<5.
Задание в Майами». (16+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Высота 89». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». (12+)
09.40 Х/ф «Запасной игрок». (6+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». (12+)
14.00 «Позывной «Стая». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Проверено в небе. История летных
испытаний». (16+)
19.40 «Легенды армии». Александр Коз�
лов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Уснувший пассажир». (16+)
01.20 Х/ф «Запасной игрок». (6+)
02.40 Х/ф «По данным уголовного ро<
зыска...» (12+)
03.50 «Позывной «Стая». (16+)

МИР
05.00 «Смерть шпионам». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Смерть шпионам». (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+)
20.10 «Слабое звено». (12+)
21.15 «Назад в будущее». (16+)
22.15 «Штрафник». (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+)

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 К 60�летию Игоря Бутмана. «Импро�
визация в поисках диалога». (16+)
01.30 «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 «Медиум». (12+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва музыкальная.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних со�
кровищ».
08.25 Новости культуры.
08.30 «Первые в мире». «Мазер Прохоро�
ва и Басова».
08.45 «Легенды мирового кино». Ольга
Жизнева.

09.15 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Путешествие по Москве».
12.15 «Кто мы?» «Имперские портреты».
12.45 Д/ф «Абрам да Марья».
13.45 «Искусственный отбор».
14.30 «Театральная летопись».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Убийство в поместье Пембер<
ли».
17.40 «Забытое ремесло». «Трубочист».
17.55 Р.Шуман. Симфония №1 «Весен�
няя». Айвор Болтон и Дрезденский фес�
тивальный оркестр.
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со�
кровищ».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» «Имперские портреты».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Власть факта». «Римское право и
современное общество».
22.15 «Убийство в поместье Пембер<
ли».
23.15 «Цвет времени». Рене Магритт.
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Путешествие по Москве».
00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних со�
кровищ».
01.40 Ж.Бизе. Симфония до мажор.
Шарль Дютуа и Российский национальный
оркестр.
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль».

НТВ
04.40 «Хорошая жена». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «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 «ТЭФИ � KIDS 2021». Российская на�
циональная телевизионная премия. (0+)
01.40 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.30 «Тайсон». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Легавый<2». (16+)
12.55 «Знание�сила». (0+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Легавый<2». (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+)
03.05 «Известия». (16+)
03.15 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10 «Детективы». (16+)
04.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
10.40 «Инна Ульянова. В любви я Эйнш�
тейн». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Трухин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Никонов и Ко». (16+)
16.55 «90�е. Водка». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Смерть в объективе». (12+)
20.00 «Смерть в объективе». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Павел Смеян». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звезды». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Роковые решения». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Никонов и Ко». (16+)
04.40 «Инна Ульянова. В любви я Эйнш�
тейн». (12+)
05.20 «Мой герой. Михаил Трухин». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)

12.55 «Порча». (16+)
13.25 «Знахарка». (16+)
14.00 «Верну любимого». (16+)
14.35 Х/ф «Как мы любили друг дру<
га». (16+)
19.00 Х/ф «Павлин, или Треугольник в
квадрате». (16+)
23.20 «Женский доктор<4». (16+)
01.20 «Реальная мистика». (16+)
02.15 «Порча». (16+)
02.40 «Знахарка». (16+)
03.05 «Понять. Простить». (16+)
04.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Реальная мистика». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.40 «Зачарованные». (16+)
11.50 «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+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.00 «На ножах». (16+)
02.00 «Битва ресторанов». (16+)
02.40 «Пятница News». (16+)
03.10 «Орел и решка». (16+)
04.00 «Пятница News». (16+)
04.20 «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+)
10.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный».
(12+)
12.40 «Папик<2». (16+)
18.30 «Жена олигарха». (16+)
20.00 Х/ф «Русский ниндзя». (16+)
21.35 Х/ф «Дэдпул<2». (16+)
00.00 Х/ф «Дэдпул». (18+)
02.05 Х/ф «Полицейская академия<6.
Осажденный город». (16+)
03.25 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.15 «Позывной «Стая». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Здравствуй и прощай».
(12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста
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14.00 «Позывной «Стая». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Проверено в небе. История летных
испытаний». (16+)
19.40 «Главный день». Майя Булгакова.
(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 «Лекарство против страха».
(12+)
01.30 Х/ф «Чапаев». (6+)
03.00 Д/ф «Маресьев: продолжение ле�
генды». (12+)
03.50 «Позывной «Стая». (16+)

МИР
05.00 «Смерть шпионам». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Смерть шпионам». (12+)
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+)
20.10 «Слабое звено». (12+)
21.15 «Назад в будущее». (16+)
22.15 «Штрафник». (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 «Сделано в Евразии». (12+)
02.50 «Культ личности». (12+)
03.00 Новости.
03.15 «Мир. Мнение». (12+)
03.30 «Наши иностранцы». (12+)
03.40 «Евразия в тренде». (12+)
03.45 «Специальный репортаж». (12+)
03.55 «Мир. Спорт». (12+)
04.00 Новости.
04.15 «Мир. Мнение». (12+)
04.30 Х/ф «Чапаев». (6+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
10.10 «Большая страна: открытие». (12+)
10.25 Х/ф «Эта женщина в окне...» (16+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Полтава». Балтийский перве�
нец Петра». (12+)
14.35 «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 из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 Х/ф «Последний забой». (16+)
21.30 «Вспомнить все». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Фигура речи». (12+)
01.25 «Прав!Да?» (12+)
02.05 Д/ф «Полтава». Балтийский перве�
нец Петра». (12+)
02.30 Д/ф «Забытый полководец». (6+)
03.00 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Константин Симонов.
Стихи, помогающие выжить. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи». (6+)
04.45 «Фигура речи». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Karate Combat�2021. Голливуд».
(16+)
14.30 Смешанные единоборства. One FC.
Адриано Мораэш против Деметриуса
Джонсона. (16+)
15.30 Бокс. ЧМ. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open.
18.40 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Бетсити Кубок России.
23.25 Футбол. Бетсити Кубок России.
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/8 финала. «Вест Хэм» � «Манчестер Сити».
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе�
нит» (Россия) � «Реал» (Испания). (0+)
06.30 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов
«Мундиалито�2021». «Спартак» (Россия) �
«Динамо�Минск» (Белоруссия). (0+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) � «Баскония» (Испания).
(0+)

02.30 «Специальный репортаж». (12+)
02.40 «Дословно». (12+)
02.50 «Старт�ап по�евразийски». (12+)
03.00 Новости.
03.15 Х/ф «Вратарь». (0+)
04.30 «Смерть шпионам». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
10.10 «Большая страна: открытие». (12+)
10.25 Х/ф «Воспитание жестокости у
женщин и собак». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Полтава». Балтийский перве�
нец Петра». (12+)
14.35 «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 «Эта женщина в окне...» (16+)
21.30 «Вспомнить все». (12+)
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 Д/ф «Полтава». Балтийский перве�
нец Петра». (12+)
02.30 Д/ф «Забытый полководец». (6+)
03.00 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Виктор Астафьев. Пе�
чальный детектив. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи». (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+)
13.25 «Karate Combat�2021. Голливуд».
(16+)
14.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы. (16+)
15.30 Бокс. ЧМ. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «МатчБол».
16.40 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.

17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open.
18.40 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
20.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фи�
нала. «Бабельсберг» � «Лейпциг».
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/8 финала. «Челси» � «Саутгемптон».
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/8 финала. «Арсенал» � «Лидс». (0+)
06.30 «Голевая неделя РФ». (0+)
07.00 «Несвободное падение. Кира Ивано�
ва». (16+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
«Бенфика» (Португалия) � «Чеховские
Медведи» (Россия). (0+)
09.40 Специальный репортаж. (12+)
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15.20 «Моя любовь � Россия!» «Старинный
Нижний Новгород».
15.50 «2 ВЕРНИК 2». Юлия Пересильд и
Федор Малышев.
16.35 «Убийство в поместье Пембер<
ли».
17.35 «Забытое ремесло». «Целоваль�
ник».
17.50  Ж.Бизе. Симфония до мажор.
Шарль Дютуа и Российский национальный
оркестр.
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со�
кровищ».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» «Имперские портреты».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Энигма. Тиль Бреннер».
22.15 «Убийство в поместье Пембер<
ли».
23.15 «Цвет времени». Густав Климт. «Зо�
лотая Адель».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Асаф Мессерер».
00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних со�
кровищ».
01.45 П.И.Чайковский. Симфония «Манф�
ред». Риккардо Шайи и Люцернский фес�
тивальный оркестр.
02.45 «Цвет времени». Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван».

НТВ
04.45 «Хорошая жена». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «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+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.50 Х/ф «Схватка». (16+)
03.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Легавый<2». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Легавый<2». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Легавый<2». (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+)
03.05 «Известия». (16+)
03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)
10.40 «Борис Щербаков. Вечный жених».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Н.Ангарская». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Никонов и Ко». (16+)
16.55 «90�е. Звезды на час». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Смерть в объективе». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Позор в Интернете».
(16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Теряя рас�
судок». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Криминальные жены». (16+)
01.35 Д/ф «Тайны советской номенклату�
ры». (12+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте». (12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Никонов и Ко». (16+)
04.40 «Аркадий Райкин. Королю позволе�
но все». (12+)
05.20 «Мой герой. Надежда Ангарская».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
12.55 «Порча». (16+)
13.25 «Знахарка». (16+)
14.00 «Верну любимого». (16+)
14.35 Х/ф «Не отрекаются любя». (16+)
19.00 Х/ф «Придуманное счастье». (16+)
23.20 «Женский доктор<4». (16+)
01.20 «Реальная мистика». (16+)
02.20 «Порча». (16+)
02.45 «Знахарка». (16+)
03.10 «Понять. Простить». (16+)
04.10 «Тест на отцовство». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
07.00 «Зачарованные». (16+)
12.20 «Адская кухня». (16+)
14.20 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Пацанки�6». (16+)
21.00 «Училки в законе<2». (16+)
23.00 «Орел и решка». (16+)
00.00 «Пятница News». (16+)
00.30 «Инсайдеры». (16+)
01.20 «На ножах». (16+)
02.00 «Битва ресторанов». (16+)
03.00 «Пятница News». (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 «Анатолий Папанов. Так хочется
пожить...» (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 «Медиум». (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 Годунова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних со�
кровищ».
08.25 Новости культуры.
08.30 «Первые в мире». «Люстра Чижевс�
кого».
08.45 «Легенды мирового кино». Алексей
Грибов.
09.15 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Асаф Мессерер».
12.15 «Кто мы?» «Имперские портреты».
12.45 «Анна Ахматова и Артур Лурье. Сло�
во и музыка».
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 «Театральная летопись».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
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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 «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 Юбилейный концерт Владимира
Кузьмина. (12+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина�2021». (16+)
23.00 «Веселья час». (16+)
00.50 Х/ф «Жили<были». (12+)
02.20 Х/ф «Диван для одинокого муж<
чины». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва златоглавая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Колонна для Императора».
08.25 Новости культуры.
08.30 «Первые в мире». «Трамвай Пироц�
кого».
08.45 «Легенды мирового кино». Нонна
Мордюкова.
09.10 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Как поссорился Иван Ива<
нович с Иваном Никифоровичем».
11.35 Д/ф «Автопортрет в красной фес�
ке. Роберт Фальк».
12.15 «Кто мы?» «Имперские портреты».
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга�
риты».
13.45 «Власть факта». «Римское право и
современное общество».
14.30 «Театральная летопись».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Кенозерье
(Архангельская область).
15.35 «Энигма. Тиль Бреннер».
16.20 «Первые в мире». «Радиоулавлива�
тель самолетов Ощепкова».
16.35 «Убийство в поместье Пембер<
ли».
17.40 П.И.Чайковский. Симфония «Манф�
ред». Риккардо Шайи и Люцернский фес�
тивальный оркестр.
18.45 «Царская ложа».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «В поисках Золотых во�
рот».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.35 «Линия жизни». Игорь Бутман.
22.35 «2 ВЕРНИК 2». Денис Родькин и
Ольга Бодрова.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «О теле и душе». (18+)
01.55 «Искатели». «В поисках Золотых во�
рот».
02.40 М/ф.

НТВ
04.40 «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». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.25 «Скорая помощь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.40 «Своя правда». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.40 «Легавый<2». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Легавый<2». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Легавый<2». (16+)
17.35 «Спецотряд «Шторм». (16+)
19.35 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «Крепкие орешки». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Неоконченная повесть».
(0+)
10.20 Х/ф «Проклятие брачного дого<
вора». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Проклятие брачного дого<
вора». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Никонов и Ко». (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь,
потому что дерусь». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Психология преступления.
Жажда счастья». (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления.
Зона комфорта». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо�
ровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Григорий Горин. Формула смеха».
(12+)
01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.05 «Коломбо». (12+)
05.00 «Олег Янковский. Последняя охо�
та». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
12.55 «Порча». (16+)
13.25 «Знахарка». (16+)
14.00 «Верну любимого». (16+)
14.35 Х/ф «Павлин, или Треугольник в
квадрате». (16+)
19.00 Х/ф «С чистого листа». (16+)
23.20 «Про здоровье». Медицинское шоу.
(16+)
23.35 Х/ф «Другая женщина». (16+)
03.20 «Реальная мистика». (16+)
04.05 «Порча». (16+)
04.30 «Знахарка». (16+)
04.55 «Понять. Простить». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
08.00 «Зачарованные». (16+)
13.00 «Пацанки�6». (16+)
19.00 Х/ф «Лара Крофт: расхититель<
ница гробниц». (12+)
21.00 Х/ф «Тайна семи сестер». (18+)
23.30 Х/ф «Простая просьба». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «На ножах». (16+)
02.40 «Битва ресторанов». (16+)
03.30 «Пятница News». (16+)
04.00 «Дикари». (16+)
04.40 «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+)
11.00 Х/ф «Полицейская академия<7.
Миссия в Москве». (16+)
12.40 «Уральские пельмени». (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги». (12+)
00.00 Х/ф «Кладбище домашних жи<
вотных». (18+)
02.00 Х/ф «Полицейская академия<7.
Миссия в Москве». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Позывной «Стая». (16+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Позывной «Стая». (16+)
13.00 Новости дня.
13.35 «Позывной «Стая». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Битва оружейников. Противотанко�
вые САУ». (12+)
18.40 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00 «Трасса». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Трасса». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Игорь Бут�
ман. (12+)
00.00 Х/ф «Игра в четыре руки». (16+)
02.00 Х/ф «Расскажи мне о себе». (12+)
03.25 Х/ф «Светлый путь». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Александр Невский». (6+)
06.05 «Страсти по Чапаю». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Страсти по Чапаю». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.05 Х/ф «Курьер». (0+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (12+)
20.55 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
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23.50 Х/ф «Охранник для дочери». (16+)
01.50 «Евразия. Спорт». (12+)
02.00 Новости.
02.15 «Мир. Мнение». (12+)
02.30 «Вместе выгодно». (12+)
02.40 «Евразия. Регионы». (12+)
02.50 «Легенды Центральной Азии». (12+)
03.00 Новости.
03.15 «Мир. Мнение». (12+)
03.30 «Мир. Спорт». (12+)
03.35 «Сделано в Евразии». (12+)
03.45 «5 причин остаться дома». (12+)
03.55 «Евразия в тренде». (12+)
04.00 Новости.
04.15 «Мир. Мнение». (12+)
04.30 «Евразия. Спорт». (12+)
04.40 «Евразия. Культурно». (12+)
04.45 Х/ф «Моя любовь». (6+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
10.10 «Большая страна: территория тайн».
(12+)
10.25 Х/ф «Опасный возраст». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Российские исследователи
Арктики». (12+)
14.35 «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 «Моя история». Стас Намин. (12+)
19.55 Х/ф «Полицейская история». (16+)
21.45 «Вспомнить все». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Имею право!» (12+)
01.25 Х/ф «Барак». (12+)
03.20 «Книжные аллеи». Петербург Конец�
кого». (6+)
03.50 Х/ф «Имя Розы». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 Х/ф «Храм Шаолиня». (16+)
15.30 Бокс. ЧМ. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open.
18.40 «Все на Матч!»
19.00 Х/ф «Последняя гонка». (12+)
20.55 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Масаеси Накатани.
(16+)
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Зенит» (Санкт�Петербург) �
«Динамо» (Москва).
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Монако» (Франция) � ЦСКА (Россия).
03.00 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
� «Лилль».
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Точная ставка». (16+)
05.00 «РецепТура». (0+)
05.30 Кубок Английской лиги. 1/8 фина�
ла. Обзор. (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью�Йорк Рейнд�
жерс» � «Коламбус Блю Джекетс».
08.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе�
нит» (Россия) � «Баскония» (Испания). (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

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+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.55 Х/ф «Полицейская академия<6.
Осажденный город». (16+)
12.40 «Папик<2». (16+)
18.30 «Жена олигарха». (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и похити<
тель молний». (12+)
22.25 Х/ф «Перси Джексон и море чу<
довищ». (6+)
00.25 «Купите это немедленно!» (16+)
01.25 Х/ф «Пятница». (16+)
02.55 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 «Позывной «Стая». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Игра в четыре руки». (16+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.40 «Позывной «Стая». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Проверено в небе. История летных
испытаний». (16+)
19.40 «Легенды кино». Игорь Кваша. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вере<
сень». (12+)
01.30 Х/ф «Здравствуй и прощай». (12+)
03.00 Х/ф «Чапаев». (6+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климо<
ва». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Чапаев». (6+)
06.05 «Страсти по Чапаю». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Страсти по Чапаю». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Слабое звено». (12+)
21.15 «Назад в будущее». (16+)
22.15 «Штрафник». (16+)
01.30 «Евразия. Спорт». (12+)
01.40 «Евразия. Культурно». (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 «Евразия. Регионы». (12+)
03.00 Новости.

03.15 «Мир. Мнение». (12+)
03.30 «Мир. Спорт». (12+)
03.35 «5 причин остаться дома». (12+)
03.45 «Евразия в тренде». (12+)
03.50 «Евразия. Спорт». (12+)
04.00 Новости.
04.15 «Евразия. Культурно». (12+)
04.20 Х/ф «Александр Невский». (6+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История из рюкзака». (16+)
10.10 «Большая страна: открытие». (12+)
10.25 Х/ф «Последний забой». (16+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Полтава». Балтийский перве�
нец Петра». (12+)
14.35 «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 «Опасный возраст». (12+)
21.30 «Вспомнить все». (12+)
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 Д/ф «Полтава». Балтийский перве�
нец Петра». (12+)
02.30 Д/ф «Забытый полководец». (6+)
03.00 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Борис Васильев. Счаст�
ливчик, рожденный войной. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи». (6+)
04.45 «Гамбургский счет». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Karate Combat 2021. Голливуд».
(16+)
14.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Мелвин Манхуф против Кори Андерсона.
(16+)
15.30 Бокс. ЧМ. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open.
18.40 «Все на Матч!»
19.00 Х/ф «Бесстрашная гиена<2».
(16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни�
тогорск) � «Ак Барс» (Казань).
23.10 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов
«Мундиалито�2021». «Спартак» (Россия) �
«Токио Верди» (Япония). Прямая трансля�
ция из Москвы.
00.25 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов
«Мундиалито�2021». «Локомотив» (Рос�
сия) � «Насьональ» (Парагвай).
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо�
ли» � «Болонья».
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Добро пожаловать в джун<
гли». (12+)
06.20 Волейбол. Чемпионат России «Су�
перлига Париматч». Женщины. «Динамо»
(Москва) � «Динамо�Ак Барс» (Казань).
(0+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
АСВЕЛ (Франция) � ЦСКА (Россия). (0+)

. РЕПЕТИТОРСТВО по русскому языку (ОГЭ, ЕГЭ). Тел.
8�952�898�50�87.. 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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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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СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, КРЫШ

и т.д.
ТТТТТел.ел.ел.ел.ел. 8�953�923�81�99

реклама

р
е

к
л

а
м

аРЕМОНТ
КВАРТИР,
ДОМОВ
Тел. 89131175628
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ПЕРВЫЙ
06.20 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.05 «Горячий лед». Гран�при 2021 г. Ван�
кувер. Фигурное катание. Женщины. Ко�
роткая программа. Трансляция из Канады.
(0+)
14.05 Ко Дню работника таможенной
службы Российской Федерации. Празд�
ничный концерт в Государственном Крем�
левском Дворце. (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.40 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран�при 2021 г. Ван�
кувер. Фигурное катание. Пары. Короткая
программа. Мужчины. Короткая програм�
ма. Танцы. Ритмический танец. Женщины.
Короткая программа. (0+)

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».
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников». (12+)
13.50 «Наследница поневоле». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00  Х/ф «Призрачное
счастье». (12+)
01.10 Х/ф «Месть как ле<
карство». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.30 Х/ф «Анонимка».
09.40 «Обыкновенный кон�
церт».
10.10 Х/ф «Вертикаль».
11.25 «Черные дыры. Белые
пятна».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 «Дом ученых». Евгений
Рогаев.
13.05  Д/ф «Озеро Бала�
тон � живое зеркало при�
роды».

14.20 Х/ф «Осколки счастья<2». (16+)
18.45 «Скажи, подруга». Ток�шоу. (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
21.50 «Скажи, подруга». Ток�шоу. (16+)
22.05 Х/ф «Референт». (16+)
01.55 Х/ф «Осколки счастья». (16+)
05.00 Д/ф «Героини нашего времени».
(16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Орел и решка». (16+)
10.00 «Мир наизнанку». (16+)
12.10 «Орел и решка». (16+)
18.30 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 Х/ф «Исчезнувшая». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.00 «Битва ресторанов». (16+)
03.50 «Пятница News». (16+)
04.10 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/ф «Про Фому и про Ерему». (0+)
06.35 Х/ф «Пряник». (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 Х/ф «Перси Джексон и похити<
тель молний». (12+)
13.25 Х/ф «Перси Джексон и море чу<
довищ». (6+)
15.30 М/ф «Как приручить дракона».
(12+)
17.30 М/ф «Как приручить дракона�2».
(0+)
19.25 М/ф «Как приручить дракона�3».
(6+)
21.30 Х/ф «Книга джунглей». (12+)
23.35 Х/ф «Гладиатор». (18+)
02.45 Х/ф «Пятница». (16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Цирк зажигает огни». (6+)
06.25 Х/ф «Всадник без головы». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Всадник без головы». (12+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз�контроль». «Улан�Удэ � Иво�
линский Дацан». (12+)
10.15 «Легенды музыки». «Группа «Цве�
ты». (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Арал. Иде�
альное убийство». (16+)
11.35 «Загадки века». «Тайны «Красного

14.00 «Искусственный отбор».
14.40 Х/ф «Филин и кошечка».
16.15 Балет «Жизель».
17.40 «Михаил Лавровский. Продолжение
следует...»
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
«Пение сирен».
19.00 Спектакль «Мне снился сон...»
19.45 «Кино о кино». «Свой среди чужих,
чужой среди своих». По всем законам на�
шего тяжелого времени».
20.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым ле<
том».
00.55 Д/ф «Озеро Балатон � живое зер�
кало природы».
01.50 «Искатели». «Загадка «танцующе�
го» дипломата».
02.35 М/ф.

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.20 Х/ф «Взрывная волна». (16+)
07.25 «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».
Юбилей Игоря Бутмана. (16+)
01.45 «Дачный ответ». (0+)
02.40  «Агентство скрытых камер».
(16+)
03.25 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Крепкие орешки». (16+)
06.00 «Свои<4». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Подозрение». (16+)
13.50 «Спецы». (16+)
18.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 «Последний мент<2». (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)
07.20 «Православная энциклопедия».
(6+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
11.00 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
13.00 «Смерть в объективе». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Смерть в объективе». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 Д/ф «Блудный сын президента».
(16+)
00.50 «Приговор. Валентин Ковалев».
(16+)

01.30 «Америка. Проща�
ние с мечтой». Специаль�
ный репортаж. (16+)
02.00  «Хватит слухов!»
(16+)
02.25 «90�е. Граждане ба�
рыги!» (16+)
03.05 «90�е. Безработные
звезды». (16+)
03.45 «90�е. Водка». (16+)
04.30  «90�е. Звезды на
час». (16+)
05.10 «Закон и порядок».
(16+)
05.35  «Петровка, 38».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «У причала».
(16+)
10.25 Х/ф «Осколки сча<
стья». (16+)

СУББОТА,  30 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.
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УСЛУГИ
КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА
(эвакуатор до 3 т)
Тел. 8�905�992�83�24

барона Бартини». (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». «Лакомства
нашего детства». (12+)
14.05 «Легенды кино». Юрий Яковлев.
(12+)
14.30 «Комиссарша». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 «Комиссарша». (16+)
00.10 Х/ф «Армия «Трясогузки». (6+)
01.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» сно<
ва в бою». (6+)
03.05 Х/ф «Расскажи мне о себе». (12+)
04.30 Д/ф «Влюбленные в небо». (12+)
05.00 Д/ф «Стихия вооружений: воздух».
(6+)

МИР
05.00 Х/ф «Моя любовь». (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.50 Х/ф «Садко». (6+)
08.25 «Исторический детектив». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
13.10 «Битва за Севастополь». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Битва за Севастополь». (12+)
17.35 «Туман». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Туман». (12+)
21.40 «Туман<2». (12+)
01.30 Х/ф «Охранник для дочери». (16+)
03.15 «Мир. Мнение». (12+)
03.30 «Сделано в Евразии». (12+)
03.40 «Наши иностранцы». (12+)
03.50 «Легенды Центральной Азии». (12+)
04.00 «Специальный репортаж». (12+)
04.10 «5 причин остаться дома». (12+)
04.20 Х/ф «Василиса Прекрасная».
(6+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...»
(12+)
07.35 «Фигура речи». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.05 «Среда обитания». (12+)
09.30 «За дело!» (12+)
10.10 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.25 «Дом «Э». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.05 «Анатолий Папанов. Так хочется
пожить...» (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки». (12+)
09.00 «Жизнь других». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Клуб веселых и находчивых». Дет�
ская лига. (6+)
13.50 К 90�летию Игоря Масленникова.
«Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вмес�
те навсегда». (12+)
14.50 «Горячий лед». Гран�при 2021 г. Ван�
кувер. Фигурное катание. Танцы. Произ�
вольный танец. Женщины. Произвольная
программа. (0+)
17.30 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр. (12+)
23.10 Х/ф «Генерал де Голль». (16+)
01.15 «Горячий лед». Гран�при 2021 г. Ван�
кувер. Фигурное катание. Пары. Произ�
вольная программа. Мужчины. Произволь�
ная программа. Танцы. Произвольный та�
нец. (0+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Путь к сердцу мужчины».
(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».

01.25 «Искатели». «Пропажа чудесного
саженья».
02.10 М/ф «Перевал».
02.40 «Первые в мире». «Синхрофазотрон
Векслера».

НТВ
05.00 Х/ф «Схватка». (16+)
06.35 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Наталья Гвоз�
дикова. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Финал. (6+)
23.25 «Звезды сошлись». (16+)
01.00 «Основано на реальных событиях».
(16+)
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Крепкие орешки». (16+)
08.20 «Один против всех». (16+)
23.20 «Подозрение». (16+)
02.45 «Спецотряд «Шторм». (16+)

ТВЦ
05.50 «Борис Щербаков. Вечный жених».
(12+)
06.30 Х/ф «Психология преступления.
Жажда счастья». (12+)
08.20 Х/ф «Психология преступления.
Зона комфорта». (12+)
10.20 «Выходные на колесах». (6+)
10.55 «Страна чудес». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Ларец Марии

Медичи». (12+)
13.45 «Москва резино�
вая». (16+)
14.30 «Московская не�
деля».
15.05 «Элина Быстриц�
кая. Ненавижу муж�
чин». (16+)
15.55 «Прощание. Ро�
ман Виктюк». (16+)
16.50 Д/ф «Шоу «Раз�
вод». (16+)
17.35  «Смерть в
объективе». (12+)
21.25 Х/ф «Преиму<
щество двух слонов».
(12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Преиму<
щество двух слонов».
(12+)
01.25 Х/ф «Взрослая

дочь, или Тест на...» (16+)
0 3 . 0 0  Х/ф « С т а р и к  Х о т т а <

быч». (0+)
04.25 «Петровка, 38». (16+)
04.35 Юмористический концерт. (16+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ
ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 Х/ф «Другая женщина». (16+)
10.35 Х/ф «Придуманное счастье».
(16+)
14.50 Х/ф «С чистого листа». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
21.50 «Про здоровье». (16+)
22.05 Х/ф «У причала». (16+)
01.55 Х/ф «Осколки счастья<2». (16+)
05.25 Д/ф «Героини нашего времени».
(16+)
06.15 «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 М/ф «Хранители снов». (12+)
14.00 Х/ф «Лара Крофт: расхититель<
ница гробниц». (12+)
16.00 «Училки в законе<2». (16+)
20.10 Х/ф «Тайна семи сестер». (18+)
22.40 Х/ф «Простая просьба». (16+)
00.40 «На ножах». (16+)
02.20 «Пятница News». (16+)
02.50 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/ф «Жихарка». (0+)
06.35 М/ф «Лиса Патрикеевна». (6+)
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+)
10.00 Х/ф «Книга джунглей». (12+)
12.00 «Полный блэкаут». (16+)
13.10 «Форт Боярд». (16+)
15.05 «Русский ниндзя». (16+)
17.00 «Суперлига». (16+)
18.30 М/ф «Рататуй». (0+)
20.45 Х/ф «Люди Икс. Темный фе<
никс». (16+)
23.00 Х/ф «Дэдпул<2». (18+)
01.20 Х/ф «Кладбище домашних жи<
вотных». (18+)
03.05 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Баллада о солдате». (12+)
07.05 Х/ф «Тревожный месяц вере<
сень». (12+)
09.00 «Новости недели».

12.00 «Парад юмора». (16+)
13.50 «Наследница поневоле». (12+)
18.00 Музыкальное гранд�шоу «Дуэты».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Петрович». (12+)
03.20 Х/ф «Путь к сердцу мужчины».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Великие мифы. Одиссея». «Пение
сирен».
07.05 М/ф.
08.15 Х/ф «Милостивые государи».
09.25 «Мы � грамотеи!»
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих».
11.40 «Письма из провинции». Кенозерье
(Архангельская область).
12.05 «Диалоги о животных».
12.50 «Невский ковчег. Теория невозмож�
ного». Александр Грин.
13.20 «Абсолютный слух».
14.00 «Игра в бисер». «Фридрих Ницше.
«Так говорил Заратустра».
14.45 Х/ф «Наш человек в Гаване».
16.30 «Картина мира».
17.10 Концерт «Нам дороги эти позабыть
нельзя...»
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Новикова».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Вертикаль».
21.25 Гала�концерт в Большом театре к 95�
летию со дня рождения Галины Вишневс�
кой.
23.05 Х/ф «Филин и кошечка».
00.40 «Диалоги о животных».

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№75». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Тайный
суперагент Гитлера». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Война миров». «Судоплатов против
Скорцени». (16+)
14.00 «Трасса». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Всадник без головы». (12+)
01.35 «Битва оружейников. Реактивные
системы». (12+)
02.15 «Позывной «Стая». (16+)

МИР
05.00 Х/ф «Василиса Прекрасная». (6+)
05.30 Х/ф «Садко». (0+)
07.05 Х/ф «Курьер». (6+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие». К юби�
лею Игоря Масленникова. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жить сначала». (12+).
16.00 Новости.
16.15 «Жить сначала». (12+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Жить сначала». (12+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Жить сначала». (12+)
03.20 Х/ф «Семеро смелых». (12+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.00 «Томское время». (16+)
09.05 «Среда обитания». (12+)
09.30 «Активная среда». (12+)
10.00 «Гамбургский счет». (12+)
10.25 «Домашние животные». (12+)
10.55 «Петр Лещенко. Все, что было...»
(12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». (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.

10.55 «Петр Лещенко. Все, что было...»
(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 «Рассекреченные материалы».
(16+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
19.55 «Вспомнить все». (12+)
20.20 Х/ф «Соседка». (16+)
22.10 Х/ф «Время танцора». (16+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Время танцора». (16+)
00.55 «Домашние животные». (12+)
01.25 «Петр Лещенко. Все, что было...»
(12+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. One FC.
Роман Крыкля против Мурата Айгюна.
(16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Футбольные звезды». (0+)
13.20 Х/ф «Андердог». (16+)
15.40 Х/ф «Бесстрашная гиена<2». (16+)
17.35 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Рубин» (Казань) � ЦСКА.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Уни�
он» � «Бавария».
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Краснодар» � «Крылья Сове�
тов» (Самара).
00.55 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Эшторил» � «Бенфика».
03.00 Новости.
03.05 «Все на Матч!»
04.00 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов
«Мундиалито�2021». Финал. (0+)
05.30 Волейбол. Чемпионат России «Су�
перлига Париматч». Мужчины. «Динамо»
(Москва) � «Кузбасс» (Кемерово). (0+)
07.00 Плавание. Кубок мира. (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) � «Реал» (Испания). (0+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8�952�893�56�59
8�913�826�58�47

«Газель» (будка)
Город < межгород

16.00 «Календарь». (12+)
16.40 Д/ф «Золотая серия России». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 Х/ф «Барак». (12+)
21.50 Х/ф «Имя Розы». (16+)
00.05 Д/ф «Рассекреченные материалы».
(16+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.55 «Петр Лещенко. Все, что было...»
(12+)
05.30 «Домашние животные». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бель�
тран против Сэма Шумейкера. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Воин». (12+)
15.55 Х/ф «Последняя гонка». (12+)
17.50 «Все на Матч!»
18.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Спарта» � «Фейеноорд».
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио�
рентина» � «Специя».
23.00 «После футбола».
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Салер�
нитана» � «Наполи».
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
� «Милан».
04.45 «Все на Матч!»
05.30 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. (0+)
07.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА (Рос�
сия) � «Оденсе» (Дания). (0+)
08.30 Волейбол. Чемпионат России «Су�
перлига Париматч». Мужчины. «Локомо�
тив» (Новосибирск) � «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург). (0+)
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УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
Тел. 8�913�106�50�50

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

е
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м
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
                                 «Газель» (тент)

Тел. 8�913�879�10�28реклама

ГРУЗЧИКИ

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»
(будка)
Город�межгород
Тел. 8�952�163�74�10

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАЛОСЕМЕЙКУ с капре�

монтом. Тел.: 8�952�800�12�

11, 8�952�887�85�29.. 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 р�не

Горы. Тел. 8�960�971�59�20.. 2�комн. КВАРТИРУ  в цент�

ре. Тел. 8�913�107�58�03.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ по

ул. И.Буева, 36, кв. 13. Тел.
8�913�107�58�75.. 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.. ДОМ в с. Новониколаевке,

ул. Заречная, 88. Тел. 8�952�

895�39�47.. 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.

ПРОДАЮ

. ДОМ в с. Казанка.

Тел. 8�906�950�55�00.. ДОМ по ул. Войкова.

Тел. 8�960�979�14�05.. срочно благ. ДОМ

(100 м2) в центре, 2 млн

900 тыс. рублей. Вари�

анты, любой расчет.

Тел. 8�952�898�55�47.. МИЧУРИНСКИЙ УЧА�

СТОК в д. Итатка. Тел.
8�952�154�15�31.. УЧАСТОК в д. Боль�

ше�Жирово (50 соток),

живописное место, 430

тыс. руб. Тел.8�952�

884�49�55.. ГАРАЖ кирпичный в

р�не ж/д вокзала. Тел. 8�923�

433�49�47.. ГАРАЖ кирпичный (новая

крыша из металлопрофиля,

4х6) в р�не горбольницы. Тел.
8�906�948�56�67.

ТЕХНИКА

. 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.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. инвалидную КОЛЯСКУ.

Тел. 8�913�877�48�37.. ХОЛОДИЛЬНИК, ДИ�

ВАН, КРОВАТЬ, КОВ�

РЫ, кухонные ШКАФЫ,

недорого. Тел. 8�909�

541�64�94.. натуральную мужскую

ДУБЛЕНКУ большого

размера, 5000 руб. Тел.
8�913�813�98�55.. зимние КУРТКИ,

БРЮКИ, ОБУВЬ для

мальчика (10 � 13 лет).

Все в ХС, недорого.

Тел. 8�909�541�75�13.. ШКУРУ песца (1 шт.),

ШКУРЫ норки (2 шт.).

Тел. 8�923�448�03�15.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
Тел. 89131149553
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сухой, пиленый,
долготьем, в укладку
     Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*

. ВЫПИСКУ НА ЛЕС. Тел.
8�953�917�52�90.. ПИАНИНО. Тел. 8�953�920�

39�57.. ПЕЧЬ для бани трехсекци�

онную. Тел. 8�952�686�40�17.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�

39�28.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.). Тел.
8�952�150�43�02.. ПОРОСЯТ (свинки). Тел.
8�909�547�17�35.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�158�

37�88.. 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.. КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ,

доставка. Тел. 8�909�542�51�95.. 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.

РАБОТА на правах
рекламы

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

Тел. 89609690275

ПРОДАЕМ:

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

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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а
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а

ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный,
долготьем, пиленый
Тел. 89528021635

р
е

к
л

а
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а

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
Тел. 2<47<33

реклама

реклама

р
е

к
л

а
м

а

УГОЛЬ
от мешка

до КамАЗа
Телефон

89539111775

ДРОВА

р
е

к
л

а
м

а

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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аТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
(достойная з/п)

Тел. 2<80<28

реклама
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а
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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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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.

ГОРБЫЛЬ
сухой, долготьем,

пиленый
Тел. 8<952<756<07<84

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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ХВОЯ пиленая
Быстрая доставка*

Тел. 89138612495
 * подробности

по телефону

ГОРБЫЛЬ
(хвоя)

Долготье (КамАЗ)

Тел. 8<953<912<09<33
ГОРБЫЛЬ

сухой
пиленый

Тел. 8�999�619�80�10

ТРЕБУЮТСЯ АВТОКРАНОВЩИКИ

ВАХТА       Тел. 8<913<829<36<59

реклама
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а
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м
а

ПРИМЕМ на работу

СЛЕСАРЯ<
НАЛАДЧИКА

Тел. 2<19<91

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР

по продажам
Тел. 8�913�843�05�10

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
Тел. 89138430510

р
е

к
л

а
м

аРАБОТА
для всех

в г. Томске
(проживание, питание)
Тел. 89528985152

р
е

к
л

а
м

а

реклама

В с. Ежи ТРЕБУЮТСЯ:
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Е»
   (прицеп)
 ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
 АГРОНОМ
Тел. 89627782672

В с. Куяново ТРЕБУЮТСЯ:. ИНСПЕКТОР охраны. ОФИСМЕНЕДЖЕР. ЭЛЕКТРОМОНТЕР. РАЗНОРАБОЧИЙ
Тел. 89627782672

р
е

к
л

а
м

а

реклама

В с. Ново�Кусково
ТРЕБУЮТСЯ:. МЕХАНИЗАТОРЫ�

  ТРАКТОРИСТЫ. ВОДИТЕЛЬ кат. «С». ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» (прицеп)
Тел. 8�962�778�26�72

В с. Калмаки
ТРЕБУЮТСЯ:

< ИНСПЕКТОР охраны
< ЭЛЕКТРОМОНТЕР
< БОЕЦ СКОТА

Тел. 8<962<778<26<72

реклама

На лесоперерабатывающее предприятие ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ, СЛЕСАРЬНАЛАДЧИК, ИСТОПНИК

З/п два раза в месяц. Официальное трудоустройство, г. Асино
Тел. 89539230991

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника
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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.

КУПЛЮ

реклама

КУПЛЮ
КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ
Тел. 8�903�955�14�94

ОТДАМ

. ОТДАМ АКВАРИУМНЫХ
РЫБОК (гуппи). Тел. 8�952�
898�74�27.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от боль�
шой собаки. Тел. 8�913�813�
98�55.. ОТДАМ в добрые руки
трехшерстного КОТЕНКА.
Тел. 8�952�150�15�09.

.  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

СНИМУ/СДАМ

рекламаСДАЮТСЯ
торговые, складские, офисные

ПОМЕЩЕНИЯ разной площади и
ГАРАЖИ. Тел. 89138244454

р
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к
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а
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а   ЗАКУПАЕМ

КРС, КОНЕЙ,
БЫЧКОВ, ОВЕЦ,

БАРАНОВ, СВИНЕЙ
Можно мясом

Тел. 89528050671

. 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.

реклама

ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Честные весы, высокие цены. МЕДЬ  500 р./кг. АЛЮМИНИЙ первичка (провода)  105 р./кг. ЛАТУНЬ (бронза)  250 р./кг. АЛЮМИНИЙ вторичка  75 р./кг
г. Асино, ул. Дорожная, 2а, тел. 89138061337

ПРИЁМ ДОРОГО . СНИМУ ЖИЛЬЕ. Тел.: 8�960�976�45�57, 8�960�974�37�53.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
об основном общем образовании серии 07018 №000726640,

выданный 03.07.2017 г. в МБОУ СОШ с. Батурино
Асиновского района Томской области на имя Евгения
Игоревича Кузнецова, считать недействительным.

ИЩУ БРАТА
Ивана Ивановича БАЛАБАНОВА.

Тел. 89539207759.

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ коллектив Асиновского го<
родского суда, родных и близких, родственников, друзей,
одногруппников нашей дочери, соседей за оказанную фи�
нансовую и моральную поддержку в самое тяжёлое для нас
время — проводы в последний путь нашей любимой дочери,
мамы ПЫКИНОЙ Ирины. Очень признательны.

Родители, дети Артур, Даша.

Выражаем искреннее соболезнование Анатолию Ива�
новичу Филипьеву и его родне в связи с невосполнимой ут�
ратой — уходом из жизни самого близкого и родного че�
ловека — жены

ЛЮДМИЛЫ СЕМЁНОВНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Токаревы.

Выражаем искреннее соболезнование директору ОГКУ
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите�
лей Асиновского района» Ольге Ивановне Пичуевой и спе�
циалисту отдела опеки и попечительства Ксении Владими�
ровне Шеховцовой в связи с невосполнимой утратой —
уходом из жизни самого близкого и родного человека —

МАМЫ, БАБУШКИ.
Отдел опеки и попечительства

администрации Асиновского района.

Совет ветеранов образования выражает искреннее
соболезнование директору Центра помощи детям, остав�
шимся без попечения родителей, Ольге Ивановне Пичуе�
вой в связи со смертью мамы

КРАСИЛОВОЙ Светланы Васильевны.
Светлая ей память.

Выражаем искреннее соболезнование семьям Ольги
Ивановны Пичуевой, Андрея Ивановича Красилова в связи
со смертью мамы

КРАСИЛОВОЙ Светланы Васильевны.
Скорбим вместе с вами.

Семья Овсянниковых.

Ушла из жизни замечательная женщина, заботливая
мама и бабушка, отличная и гостеприимная хозяйка, тру�
долюбивая, внимательная к людям

КРАСИЛОВА Светлана Васильевна.
Выражаю глубокое соболезнование её дочери Ольге

Ивановне Пичуевой, сыну Андрею Ивановичу Красилову,
его супруге Любови Васильевне в связи с постигшим их
горем.

Л.А.Шпаченко.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Ро�
дионовне Чеглинцевой, родным и близким в связи со смер�
тью мужа

БОРОДИНА Владимира Михайловича.
Коллектив народного хора «Ветеран».

Выражаем искреннее соболезнование Нелли Антонов�
не Щёголевой в связи со смертью сестры

СЕДЯКИНОЙ Надежды Антоновны.
Народный хор «Ветеран».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким в связи с преждевременной смертью любимого сына,
мужа, отца, брата

БОБРОВА Сергея.
Голубевы, Василенко,

Грибовы, Малвенковы.

На 91�м году ушла из жизни
ИВАНОВА Мария Фёдоровна.

На 90�м году ушла из жизни
МОРОЗОВА Нина Зиновьевна.

На 85�м году ушла из жизни
МАТВЕЕВА Нина Захаровна.

На 83�м году ушла из жизни
ГЛЕБОВА Валентина Романовна.

На 82�м году ушла из жизни
ЖЕЛТОТРУБОВА Александра Викуловна.

На 77�м году ушла из жизни
КОРЖЕНЕВСКАЯ Вера Ивановна.

На 76�м году ушёл из жизни
ВЫШЕГОРОДЦЕВ Пётр Иванович.

На 73�м году ушла из жизни
КОРОБКОВА Людмила Ивановна.

На 73�м году ушла из жизни
ФИЛИПЬЕВА Людмила Семёновна.

На 72�м году ушла из жизни
ЧЕРЕНДЕЕВА Галина Ивановна.

На 71�м году ушла из жизни
ЕФИМОВА Валентина Григорьевна.

На 71�м году ушла из жизни
СУХОБРЮСОВА Екатерина Санджи<Горяевна.
На 69�м году ушла из жизни

КОНОВАЛОВА Валентина Кибаровна.
На 65�м году ушёл из жизни

ЧУПРОВ Евгений Васильевич.
На 62�м году ушла из жизни

СИДОРОВА Татьяна Ивановна.
На 62�м году ушла из жизни

ЖУКОВА Татьяна Фёдоровна.
На 55�м году ушла из жизни

БАЙРАК Марина Викторовна.
Выражаем искренние соболезнования родным и близ�

ким. Светлая им память.
Районный совет ветеранов.

. ОТДАМ взрослую серую
КОШКУ (шотландка, стери�
лизованная). Тел. 8�952�892�
41�64.. ОТДАМ в хорошие руки
КОШКУ (1 год, белая, голу�
боглазая), была найдена,
обработана. Тел. 8�960�979�
69�92.

В отдел благоустройства и дорожной
деятельности администрации

Асиновского городского поселения

ТРЕБУЮТСЯ:. начальник отдела благоустройства и дорожной
    деятельности (наличие высшего образования);. инженертехник по благоустройству;. инженертехник по дорожной деятельности.

По всем вопросам обращаться в каб. 308
администрации Асиновского городского поселения

или по тел.: 8(38241) 23278, 8(38241) 23251.
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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

Не забыть купить «Образ Жизни»!
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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

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


